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Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëü-
òóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-
2015 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
09.10.1992 N3612-1 "Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè î êóëüòóðå", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.
2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.04.1999 N 135-ÎÇ "Î êóëüòóðå",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðî-

ãðàììó "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà íà
2012 - 2015 ãîäû" (ïðèëîæåíèå).

2. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê  À.Á. Ìóñèåíêî

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

22.07.2011 N1189

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå
êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà

íà 2012-2015 ãã."

1. ÏÀÑÏÎÐÒ
Наименование программы Долгосрочная городская программа «Развитие и сохранение культуры 

и искусства г. Белогорска на 2012-2015 гг.» (далее программа).

Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс РФ. Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, Закон Амурской 
области от 05.04.1999 № 135-ОЗ «О культуре». Федерального закона от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Закон Амурской области 
от 05.03.1997 № 150-ОЗ «О библиотечном деле». Закон Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (редакция от 
16.03.2006). Постановление Администрации г. Белогорск № 772 от 
12.09.2008 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных городских целевых программ, их формирования и 
реализации».

Заказчик программы Администрация г. Белогорск
Основной разработчик программы Муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации  г. 

Белогорска».

Цель программы Оптимизация и модернизация  культурной сферы города Белогорска, 
ее творческое и технологическое совершенствование, повышение роли 
культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей 
города Белогорска.

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

2.     Создание условий для сохранения и развития культурного наследия.

3.     Создание современной библиотеки как многоцелевого 
информационного и культурного учреждения.
4.     Создание достойных условий для развития культуры отдыха и 
организации досуга в парках и скверах жителей города.
5.     Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным 
условиям существования, поддержка и развитие сети учреждений, 
поддержка и развитие сети учреждений.

6.     Формирование единого культурного пространства, создание 
условий для обеспечения доступа различных групп граждан к 
культурным благам и информационным ресурсам.

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

2.      Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - 
недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов.

3.      Развитие библиотечного дела.
4.      Реконструкция парков и скверов г. Белогорска.
5.      Капитальный ремонт учреждений культуры.
6.      Строительство, реконструкция, техническое переоснащение 
объектов культуры г. Белогорска.
7.      Обновление специального оборудования учреждений культуры.

8.      Поддержка и повышение профессионализма работников 
культуры.
9.      Реклама и издательская деятельность.

10. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в 
сфере культуры.

Основные задачи программы

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий

Сроки реализации программы 2012-2015 годы.
Объем финансирования программы на 2012-2015 гг. -                   
44464,979 тыс. руб., из них:
средства городского бюджета – 44027,979 тыс. руб.;
средства иных источников – 437 тыс. руб.

Объемы и источник 
финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты 
программы

1.     Повышение качества эстетического образования детей в 
соответствии с современными требованиями, стимулирование 
творческого роста молодых дарований.

2.     Создание условий для стимулирования, творческого роста, 
осуществления концертной деятельности коллективов 
самодеятельного художественного творчества.

3.     Сохранение объектов, увековечивающих память граждан и 
исторических событий города Белогорска.
4.     Улучшение информационно-библиотечного обслуживания 
жителей города Белогорска через сохранение и увеличение фондов 
библиотек.

5.     Создание благоприятных условий для успешного 
функционирования муниципальных учреждений культуры, наиболее 
полного и качественного удовлетворения культурных потребностей 
различных групп населения города Белогорска.

6.     Улучшение уровня, качества, разнообразия и объема услуг в 
сфере культуры.

7.     Развитие социально-культурной инфраструктуры города и 
культурно-досугового потенциала учреждений культуры.
8.     Развитие международных культурных связей.
9.     Повышение территориальной доступности культурных благ для 
жителей города, приближение культурных услуг к месту их 
потребления за счет более рационального размещения сети 
учреждений культуры и отдыха, в частности парков, а также 
выездной и гастрольной деятельности на территории парков и 
скверов.

Исполнители основных 
мероприятий программы

Юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо 
от формы собственности, определяемые в соответствии с 
Федеральным Законом от 21. 07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», а так же граждане и 
юридические лица, осуществляющие пожертвования, учреждения 
культуры и искусства города Белогорска (клубные учреждения, 
краеведческий музей, библиотеки, музыкальные школы № 1, 2, парки 
культуры и отдыха), подведомственные МУ «Отдел культуры 
администрации г. Белогорска», Администрация г. Белогорск.

Система организации контроля за 
исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Муниципальное 
учреждение  «Отдел культуры» администрации города Белогорска.

2. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÍÅ-
ÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÅÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÌÅÒÎ-
ÄÎÌ

Áåëîãîðñê - ãîðîä ñî ñëîæèâøèìñÿ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñ-
êèì íàñëåäèåì, ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé îòðàñëè. Êóëü-
òóðíûé ïîòåíöèàë ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé êóëüòóðû,
ìíîãîîáðàçèå èõ äåÿòåëüíîñòè îáóñëàâëèâàþò íåîáõîäè-
ìîñòü ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïðîãðàììíûìè ìåòîäà-
ìè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû". Ïðîãðàììà ñîçäàñò ïðåäïî-
ñûëêè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëåì, èìåþùèõ ìåñòî â ñîöèàëü-
íî-êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îáåñïå÷èò áîëåå
ïîëíîå ñîõðàíåíèå è îñâîåíèå íàêîïëåííîãî â ñôåðå
êóëüòóðû ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî
ïîòåíöèàëà, óëó÷øåíèÿ òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

Â ãîðîäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôóíêöèîíèðóþò 14 ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èç íèõ 10 èìåþò ñòàòóñ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà:

Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû:
1. Êëóáíûå ó÷ðåæäåíèÿ - ÷èñëî êëóáîâ 2
ÌÀÓ "Ñîöèàëüíî-Êóëüòóðíîå Îáúåäèíåíèå "Ñîþç"" à

êîòîðîå âõîäèò ôèëèàë ÌÀÓ "Ñîöèàëüíî-Êóëüòóðíîå Îáúå-
äèíåíèå "Ñîþç"" êëóá ñ. Íèçèííîå.

ÌÓÊ "Äîì êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø""
2. Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå
ÌÓÊ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà". Â íåå

âõîäÿò 6 áèáëèîòåê:
Ãîðîäñêàÿ èì. Ì. Ãîðüêîãî
Äåòñêàÿ èì. Î. Êîøåâîãî
Ôèëèàë N5
Ôèëèàë N2
Ôèëèàë N3
Ôèëèàë N6
3. Ìóçåè ÌÓÊ
"Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíî-

âà"
4. Ìóçûêàëüíûå øêîëû
ÌÎÓ ÄÎÄ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹1"
5. Ïàðêè êóëüòóðû è îòäûõà
ÌÀÓ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòó-

ðû è îòäûõà"
Âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ

êëóáíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ÿâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿ äîñóãà
ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî õó-
äîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà. Â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû êëóáíî-
ãî òèïà - êëóáàõ, äîìàõ êóëüòóðû, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ
îáúåäèíåíèÿõ ðàáîòàþò 75 ðàçëè÷íûõ êëóáíûõ ôîðìèðîâà-
íèé, 49 èç êîòîðûõ - êîëëåêòèâû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè, â ò.÷. 18 íîñÿò ïî÷åòíîå çâàíèå "íàðîäíûé".
Åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ áîëåå 1000 ðàçëè÷íûõ ôîðì êóëüòóð-
íî-äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé -
äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîë N1, N2 îáó÷àåòñÿ 350 ó÷àùèõ-
ñÿ, îíè ïîëó÷àþò ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïåäàãîãè âåäóò
ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ äóõîâíîãî òâîð÷åñòâà äåòåé, ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ôîðì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ. Åæåãîäíî ó÷àùèåñÿ
ìóçûêàëüíûõ øêîë, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ôåñòèâàëÿõ è êîí-
êóðñàõ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, â 2010 ãîäó ëàóðåàòàìè è
äèïëîìàíòàìè êîòîðûõ ñòàëè 19 âîñïèòàííèêîâ, 4 âîñïèòàí-
íèêà ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèå íà ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì
êîíêóðñå "ÀÐÒ - ôîðóì", ïåäàãîã äåòñêîé ìóçûêàëüíîé

øêîëû N1 Ìÿñîåäîâà Þ.Á. â 2010 ãîäó ïîëó÷èëà ñïåöèàëü-
íûé ïðèç çà ïðîôåññèîíàëèçì è àðòèñòèçì íà îáëàñòíîì
êîíêóðñå "Ïåäàãîã ãîäà".

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû "Öåíòðàëèçîâàí-
íàÿ áèáèëîòå÷íàÿ ñèñòåìà" (ÌÓÊ "ÖÁÑ") îáúåäèíÿåò 6
áèáëèîòåê. Ãîðîäñêèå áèáëèîòåêè - èíôîðìàöèîííî-îáðà-
çîâàòåëüíûå è êóëüòóðíûå öåíòðû, ïðåäîñòàâëÿþùèå æèòåëÿì
ãîðîäà øèðîêèé ñïåêòð óñëóã. Ôîíä áèáëèîòåê ñîñòàâëÿåò
136274 ýêçåìïëÿðîâ ïå÷àòíûõ èçäàíèé:

Êíèã   107489 ýêç.
Áðîøþð  21133ýêç.
Æóðíàëîâ  2896 ýêç.
Ãàçåò  143 ýêç.
ÀÂÌ, êîìïüþò. äèñêîâ 1032 ýêç.
×èòàòåëåé - 13584 ÷åëîâåê, èç íèõ äî 14 ëåò - 6349,

3393 - îò 15 äî 24 ëåò. Åæåãîäíàÿ ïîñåùàåìîñòü - 75602
÷åëîâåê, êíèãîâûäà÷à - 246016 ýêçåìïëÿðîâ.

Íà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå â ãîðîäå ñîñòîÿò 14 íåäâè-
æèìûõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû, 3 èç êîòîðûõ ìóíè-
öèïàëüíûå.

Ìàòåðèàëüíîå è äóõîâíîå íàñëåäèå ãîðîäà ñîñðåäîòî-
÷åíî â ìóíèöèïàëüíîé ñåòè ìóçåÿ, ñîâîêóïíûé ôîíä êîòîðî-
ãî íàñ÷èòûâàåò 22000 åäèíèö õðàíåíèÿ, åæåãîäíîå ïîñåùå-
íèå ñîñòàâëÿåò 71233 ÷åëîâåê.

Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è
îòäûõà â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò:

Ãîðîäñêîé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà çàíèìàþùèé ïëî-
ùàäü 9,7 ãà. Íà òåððèòîðèè ïàðêà ðàñïîëàãàåòñÿ: ñòàäèîí
ñî çðèòåëüñêèìè òðèáóíàìè íà 1500 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, 2
âîëåéáîëüíûå è 1 áàñêåòáîëüíàÿ ïëîùàäêè ñ òðèáóíàìè äëÿ
çðèòåëåé, 8 ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ àòòðàêöèîíîâ äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ, êîìíàòà ñìåõà, ãîðêà äëÿ ñêåéòáîðäà, 2 äåòñêèå
ãîðêè.

Ïàðê ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø" ïëîùàäüþ 3 ãà.
Òåððèòîðèÿ ïàðêîâ îáñëóæèâàåòñÿ ðàáîòíèêàìè îáúåäè-

íåííîé äèðåêöèè ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà.
Âìåñòå ñ òåì, â îòðàñëè êóëüòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà

îñòàåòñÿ ðÿä íåðåøåííûõ ïðîáëåì:
1. Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû òðåáóþò êàïè-

òàëüíîãî ðåìîíòà, ðåêîíñòðóêöèè, íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû
åæåãîäíî óêðåïëÿåòñÿ, íî òðåáóåò ïåðåîñíàùåíèÿ ñîâðå-
ìåííûìè ïðèáîðàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ, ýëåêò-
ðîñíàáæåíèÿ, ñèñòåì îõðàííûõ ñèãíàëèçàöèé. Â ó÷ðåæäå-
íèÿõ íåîáõîäèìû ðåìîíò èëè çàìåíà òåàòðàëüíûõ êðåñåë,
îäåæäû ñöåíû. Òðåáóåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ íîâûì ñîâðåìåí-
íûì ìóçûêàëüíûì è îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, íåîáõî-
äèìî ïîïîëíåíèå è îáíîâëåíèå ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ,
ðåêâèçèòà.

2. Íà ôîíå ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé îñî-
áóþ çíà÷èìîñòü ïðèîáðåòàåò çàäà÷à ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ
ñèñòåìû ýñòåòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìóíèöèïàëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íóæäàþòñÿ âî ââå-
äåíèè íîâûõ ñïåöèàëüíîñòåé è âíåäðåíèè íîâûõ òåõíîëîãèé,
èíòåðàêòèâíûõ ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ. Åå îáÿçàòåëüíûì äîïîë-
íåíèåì ÿâëÿåòñÿ è äðóãàÿ çàäà÷à - ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïîñðåäñòâîì âûÿâëåíèÿ è ïîääåðæ-
êè ìîëîäûõ äàðîâàíèé, ñòèìóëèðîâàíèå èõ òâîð÷åñêîãî
ðîñòà. Â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâî Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêî-
ëû âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â ïðèîáðåòåíèè ìóçûêàëüíûõ
èíñòðóìåíòîâ, ìåáåëè è îáîðóäîâàíèÿ.

3. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.1994 ã. ¹ 78 ÔÇ "Î
áèáëèîòå÷íîì äåëå" óñòàíîâèë ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñòè áèá-
ëèîòåê, ãàðàíòèðóþùèå ïðàâà ÷åëîâåêà íà ñâîáîäíûé äîñ-
òóï ê èíôîðìàöèè, ñâîáîäíîå äóõîâíîå ðàçâèòèå, ïðèîá-
ùåíèå ê öåííîñòÿì íàöèîíàëüíîé è ìèðîâîé êóëüòóðû, à
òàêæå íà êóëüòóðíóþ, íàó÷íóþ è îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Îáùåäîñòóïíàÿ áèáëèîòåêà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü
äîñòóï ê øèðîêîìó äèàïàçîíó äîêóìåíòîâ â ñàìûõ ðàçíûõ
ôîðìàòàõ (êíèãè, ïåðèîäèêà, àóäèî-âèäåî äîêóìåíòû, ýëåê-
òðîííûå äîêóìåíòû, áàçû äàííûõ, â òîì ÷èñëå áàçû äàííûõ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ è äðóãèå âèäû äîêóìåíòîâ), ïðåäñòàâëåííûõ â
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå.

Îäíàêî, ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè êóëüòóðû "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà"
íå ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü ïîëîæåíèÿ çàêîíà, òàê êàê íåäî-
ñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå áèáëèîòåê êîñíóëîñü ïðåæäå
âñåãî êîìïëåêòîâàíèÿ ôîíäîâ. Âûáûòèå äîêóìåíòîâ èç ãî-
ðîäñêèõ áèáëèîòåê ïðåâûøàåò ïîñòóïëåíèå â 4 ðàçà. Â
ñâÿçè ñ ýòèì íàáëþäàåòñÿ ñîêðàùåíèå ñîâîêóïíîãî ôîíäà.
Ïðè ñóùåñòâóþùèõ ñòàíäàðòàõ äëÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ
êíèãîîáåñïå÷åííîñòü äîëæíà ñîñòàâëÿòü 5 êíèã íà 1 æèòåëÿ,
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îíà ñîñòàâëÿåò 2,1.

Êíèãîîáåñïå÷åííîñòü æèòåëåé ãîðîäà
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2009 2010
Фонд /кол-во жителей 5 экз. на 1 жителя 1,96 1,96
Новые поступления 0,05 новой книги 
книг/кол. жителей на 1 жителя

Показатель Норма Факт

0,04 0,05

Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ôîíä áèáëèîòåê Ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñ-
òåìà ã. Áåëîãîðñêà" â íåîáõîäèìîì îáúåìå íå îáíîâëÿåò-
ñÿ, äîêóìåíòû èçíàøèâàþòñÿ, âåòøàþò, óñòàðåâàþò ïî ñî-
äåðæàíèþ. Â áîëüøèíñòâå áèáëèîòåê äî 80 % ôîíäà ñî-
ñòàâëÿåò ëèòåðàòóðà, èçäàííàÿ â 80-õ ãîäàõ, êîòîðàÿ íå
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ ÷èòàòåëåé.

Ôîíä áèáëèîòåê åæåãîäíî äîëæåí ïîïîëíÿòüñÿ â 1,5-2
ðàçà áîëüøå, ÷åì ýòî ïðîèñõîäèò â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ïîêàçàòåëè ÌÓÊ "ÖÁÑ" ïî äâèæåíèþ
ôîíäà (ýêçåìïëÿðîâ)

2007 2008 2009 2010
Состоит 137454 132327 133925 136274
Выбыло 6258 11469 6188 7026
Поступило 6043 6342 7786 9375

Îáíîâëÿåìîñòü ôîíäà êíèãàìè

Показатель

Книги последних Норма Факт Норма Факт

2-х лет издания 5% 2,60% 5% 2,70%

2009 2010

Íàðÿäó ñ âíîâü ïðèîáðåòàåìîé ëèòåðàòóðîé âàæíåéøåé
çàäà÷åé îñòàåòñÿ ïðîáëåìà ñîõðàííîñòè èìåþùåãîñÿ ôîí-
äà. Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè ôîíäîâ ÌÓÊ "ÖÁÑ ã. Áåëî-
ãîðñêà" - åäèíûé è íåïðåðûâíûé ïðîöåññ, íà÷èíàþùèéñÿ ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â áèáëèîòåêó è ïðîäîëæà-
þùèéñÿ ïîñòîÿííî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà õðàíåíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ.

Îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü ôîíäà äîêóìåíòîâ áèáëèîòåê
âîçìîæíî ëèøü ïðè ðàçâèòèè ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèé äåÿ-
òåëüíîñòè:

ïîääåðæàíèå íîðìàòèâíîãî ôèçè÷åñêîãî è ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèé, èíæåíåðíûõ êîììóíèêà-
öèé, ïîìåùåíèÿ õðàíèëèù;

îáîðóäîâàíèå áèáëèîòåêè ñîâðåìåííûìè êîìïëåêñàìè
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ áåçîïàñíîñòè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÌÓÊ "ÖÁÑ ã. Áåëîãîðñêà" íå èìååò
âîçìîæíîñòè â ïîëíîì îáúåìå âûïîëíÿòü íåîáõîäèìûå òðå-
áîâàíèÿ ïî òåõíè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ óõîäà çà ôîíäîì,
åãî îõðàíû îò êðàæ. Â áèáëèîòåêàõ-ôèëèàëàõ íåîáõîäèìî:

óñòàíîâèòü îõðàííóþ ñèãíàëèçàöèþ;
ïðèîáðåñòè êîïèðîâàëüíóþ òåõíèêó è ñêàíåðû äëÿ êîïè-

ðîâàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ äîêóìåíòîâ;
ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíîå áèáëèîòå÷íîå îáîðóäîâàíèå -

ñòåëëàæè, âèòðèíû, êàìåðà õðàíåíèÿ äëÿ ëè÷íûõ âåùåé ÷èòà-
òåëåé;

ïðèîáðåñòè êîìïüþòåðíóþ òåõíèêó.
4. Îñíîâíîé ïðîáëåìîé â ÌÀÓ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåê-

öèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà" ÿâëÿåòñÿ ñîäåðæà-
íèå ïàðêîâîãî õîçÿéñòâà, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â èçíîøåííîì
ñîñòîÿíèè, íåîáõîäèìî ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííûõ àòòðàê-
öèîíîâ è ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàðûõ, òðåáóåòñÿ: ñòðîèòåëüñòâî
àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî ëåòíåé ýñòðàäû,
ðåñòàâðàöèÿ è ðåìîíò ôîíòàíà, âîçâåäåíèå àëëåè ñêàçîê,
ðåêîíñòðóêöèÿ îñâåùåíèÿ, óñòàíîâêà êàëèòîê è âîðîò íà
öåíòðàëüíûé âõîä.

Íåîáõîäèìî áëàãîóñòðîéñòâî çîí ìàññîâîãî îòäûõà
ïàðêà ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø": ñòðîèòåëüñòâî êðûòîé
òàíöåâàëüíîé âåðàíäû, óêëàäêà àëëåé ïëèòêîé.

5. Ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ ñàìîáûòíîé òðàäèöèîííîé
êóëüòóðû, íàêîïëåííîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà, ïðèîáðåòàåò ñåãîäíÿ ÷ðåçâû÷àéíóþ àêòóàëüíîñòü.
Òðåáóåòñÿ: êàïèòàëüíûé ðåìîíò ôîíäîõðàíèëèùà, óñòàíîâ-
êà ñèñòåìû êëèìàòêîíòðîëÿ â ôîíäîõðàíèëèùå, îôîðìëå-
íèå íîâûõ ýêñïîçèöèîííûõ çàëîâ ìóçåÿ, îáíîâëåíèå è ïî-
ïîëíåíèå ôîíäîâ, ñîçäàíèå ýëåêòðîííûõ ôîíäîâûõ êîïèé,
ðåìîíò ïàìÿòíèêîâ.

6. Â àïðåëå 2005 ãîäà áûë ïåðåäàí Êëóá ñ. Íèçèííîå
â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Îòäåëà êóëüòóðû" àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêàÿ áàçà êëóáà íàõîäèòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì
ñîñòîÿíèè, çäàíèå òðåáóåò ðåêîíñòðóêöèè, íå îáíîâëÿëñÿ
èíâåíòàðü è îáîðóäîâàíèå, â 2011 ãîäó êëóá ñ. Íèçèííîå
ñòàë ôèëèàëîì ÌÀÓ "Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå îáúåäèíåíèå
"Ñîþç"".

7. Îñòàåòñÿ ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ êàäðîâ â ñôåðå
êóëüòóðû. Âûçûâàåò áîëüøóþ òðåâîãó âîçðàñòíîé ñîñòàâ
ñïåöèàëèñòîâ, îñîáåííî â áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå, äåòñêèõ
ìóçûêàëüíûõ øêîëàõ. Âîïðîñ âðåìåíè - âàêàíñèè ïðåïîäà-
âàòåëåé Äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîë, óæå ñåãîäíÿ íå õâàòàåò
ïèàíèñòîâ, áàÿíèñòîâ; â êëóáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íåäîñòàòî÷íî
õîðåîãðàôîâ, õîðìåéñòåðîâ, ðåæèññåðîâ. Çàÿâêè íà ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ åæåãîäíî ïîäàþòñÿ â ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ, íî ñèñòåìà öåëåâîãî íàïðàâëåíèÿ íå ôóíêöèîíèðóåò.

8. Óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâîäèìûìè
êóëüòóðíî-ìàññîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ, ïðè íåäîñòàòî÷íîì ôèíàíñèðîâàíèè äåëàåò ó÷àñòèå â

ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ ôåñòèâàëÿõ,
ñìîòðàõ è êîíêóðñàõ èçáèðàòåëüíûì.

9. Ìîäåðíèçàöèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæ-
äåíèé êóëüòóðû ñòàíîâèòñÿ íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòüþ, ÷òî ñ
îäíîé ñòîðîíû, âûçâàíî åñòåñòâåííûì ñòàðåíèåì áàçû êóëü-
òóðû, à ñ äðóãîé - áûñòðûì ðàçâèòèåì âûñîêèõ òåõíîëîãèé
â ñôåðå ìàòåðèàëüíîãî îñíàùåíèÿ îðãàíèçàöèé êóëüòóðû,
ôîðìèðîâàíèåì è ïðèíÿòèåì çà îñíîâó âûñîêèõ ìèðîâûõ
ñòàíäàðòîâ. Òðåáóþò îáíîâëåíèÿ è îñíàùåíèÿ íîâûì ñöåíè-
÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì êîíöåðòíûå çàëû â ÌÎÓ ÄÎÄ Äåò-
ñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà N1 è ÌÀÓ "Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì
îáúåäèíåíèè "Ñîþç"".

Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû ïðîäèêòîâàíà ãîñóäàðñòâåííû-
ìè è ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, íåîá-
õîäèìîñòüþ ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
è ðàçðàáîòêè êîìïëåêñà êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçâèòèÿ
êóëüòóðû è èñêóññòâà â ãîðîäå äî 2015 ã.

10.Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà îêàçàíèå óñëóã â ýëåêòðîí-
íîì âèäå, âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü â ïðèîáðåòåíèè êîìïüþ-
òåðíîé è öèôðîâîé òåõíèêè, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû íà íîâîì ïðîãðàììíîì
îáåñïå÷åíèè è äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äàííîãî âèäà óñëóã.

Ñåãîäíÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû íå îáåñïå÷åíû êîìïüþòåð-
íîé òåõíèêîé è íå èìåþò äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò, ÷òî ñëóæèò
áîëüøèì ïðåïÿòñòâèåì ê ðåàëèçàöèè äàííûõ ìåðîïðèÿòèé.

3. ÖÅËÈ, ÇÀÄÀ×È, ÑÐÎÊÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ

Öåëü ïðîãðàììû:
îïòèìèçàöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ  êóëüòóðíîé ñôåðû ãî-

ðîäà Áåëîãîðñêà, åå òâîð÷åñêîå è òåõíîëîãè÷åñêîå ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå, ïîâûøåíèå ðîëè êóëüòóðû â âîñïèòàíèè, ïðî-
ñâåùåíèè è â îáåñïå÷åíèè äîñóãà æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà.

Çàäà÷è ïðîãðàììû:
Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îñóùåñòâëå-

íèå êóëüòóðíîãî äîñóãà, âíåäðåíèå íîâûõ ôîðì äåÿòåëüíî-
ñòè, ñîõðàíåíèå è ïîääåðæêà õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà.

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ.

Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé áèáëèîòåêè êàê ìíîãîöåëåâîãî
èíôîðìàöèîííîãî è êóëüòóðíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñîçäàíèå äîñòîéíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû îòäû-
õà è îðãàíèçàöèè äîñóãà â ïàðêàõ è ñêâåðàõ æèòåëåé
ãîðîäà.

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ àäàïòàöèè ñôåðû êóëüòóðû ê
ðûíî÷íûì óñëîâèÿì ñóùåñòâîâàíèÿ, ïîääåðæêà è ðàçâèòèå
ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé.

Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà, ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ðàçëè÷íûõ ãðóïï
ãðàæäàí ê êóëüòóðíûì áëàãàì è èíôîðìàöèîííûì ðåñóð-
ñàì.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû:
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà 2012-

2015 ãã.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò:
îáåñïå÷èòü êîñòþìàìè 15 êîëëåêòèâîâ ñàìîäåÿòåëüíîãî

õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà (2012-2015 ãã.);
åæåãîäíî ó÷àñòâîâàòü âîñïèòàííèêàì ó÷ðåæäåíèé äîïîë-

íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 56 êîëëåêòèâàì ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà â ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëü-
íûõ, îáëàñòíûõ ôåñòèâàëÿõ, êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ (2012-
2015 ãã.);

åæåãîäíî ïðîâîäèòü ãîðîäñêèå êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïîääåðæèâàòü òâîð÷åñêèå èíèöèàòèâû æèòåëåé
ãîðîäà (2012-2015 ãã.);

ñîõðàíèòü áèáëèîòå÷íûå ôîíäû, ïðèîáðåñòè ñïåöèàëü-
íîå îáîðóäîâàíèå (2012 ã. - 2015 ã.);

åæåãîäíî îñóùåñòâëÿòü êîìïëåêòîâàíèå áèáëèîòåê îòðàñ-
ëåâîé è õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðîé, âèäåî-àóäèî äîêóìåí-
òàìè (2012-2015 ãã.);

â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îáåñïå÷èòü ñîõðàí-
íîñòü ìóçåéíûõ ôîíäîâ, ïðîäîëæèòü ìóçåéíóþ íàó÷íóþ
ðàáîòó, ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ íàðîäíûõ õóäîæå-
ñòâåííûõ ïðîìûñëîâ (2012-2015 ãã.);

- ïðîäîëæèòü áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, ïàðêà ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëü-
ìàø" (2012-2014 ãã.);

ïðîèçâåñòè ðåìîíò è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ êóëüòóðû (2012 ã.);

óëó÷øèòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó â ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû (2012-2015 ãã.);

îêàçàòü ïîääåðæêó è ñîäåéñòâèå â ïîâûøåíèè ïðîôåññè-
îíàëèçìà ðàáîòíèêàì êóëüòóðû (2012 - 2015 ãã.);

îñóùåñòâëÿòü âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ ïðîäóêòîâ è
òåõíîëîãèé â ñôåðå êóëüòóðû (2012 - 2015 ãã.).

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîõðàíå-
íèþ ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è èõ ìîäåð-
íèçàöèè, ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, óëó÷øåíèþ
êà÷åñòâà, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ è îáúåìà óñëóã â ñôåðå êóëü-
òóðû, ïðîïàãàíäå ëó÷øèõ îáðàçöîâ êóëüòóðû è èñêóññòâà è
â êîíå÷íîì èòîãå - âîñïèòàíèþ íðàâñòâåííîñòè, ïàòðèîòèç-
ìà, íàöèîíàëüíîãî âçàèìîóâàæåíèÿ ó íàñåëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ó äåòåé è ìîëîäåæè (Ïðè-
ëîæåíèå 1).

4. ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÈÕ
ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ

Òàáëèöà 1
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011ã.)

№ п/п Наименование задач,
программых мероприятий

Затраты всего,
тыс.руб.

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый 
результат ( в

количественном 
измерении)

1.

1.1. Приобретение и изготовление

сценических костюмов и

реквизита участникам

художественной 
самодеятельности, народным

коллективам.

1760 2012-2015 Учреждения 
культуры

Обновление и

реставрация 
костюмированног

о фонда 15
народным 
коллективам

1.2. Участие самодеятельных

коллективов в международных,
всероссийских, региональных,
областных, городских

фестивалях.

1190 2012-2015 Учреждения 
культуры

Участие в 15 
региональных, 9 
международных, 
4 всероссийских 
конкурсах и 
фестивалях.

1.3. Организация и проведение

государственных, календарных

и профессиональных

праздников, юбилейных дат,
отчетных концертов

3356 2012-2015 Учреждения 
культуры

Проведение 1100
культурно- 
массовых 
мероприятий 
ежегодно с

числом охвата

зрителей около

250 тыс. человек
1.4. Поощрение одаренных детей 382 2012-2015 Учреждения 

культуры

Поощрение 70
одаренных детей

каждый год

сувенирами, 
денежными 
призами по

итогам года

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

2.

2.1 Создание условий для

сохранения музейных фондов.
187 2012-2015 МУК 

"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Приобретение 4 
витрин, 
приобретение и 
установка 2 
кондиционеров

2.2 Оформление новых

экспозиционных залов,
выставок

108,4 2012-2015 МУК 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Оформление 1 
экспозиционного 
зала

2.3 Ремонт фондохранилища 459 2012 МУК 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Отделка 
внутреннего 
помещения 
фондохранилища, 
приобретение 
стеллажей для 
хранения фондов 
музея

2.4 Развитие народных

художественных промыслов.
128 2012-2015 Учреждения 

культуры

Проведение 4
городских 
выставок, участие
в 2 областных

выставках

2.5 Ремонт памятников истории и

культуры.
1266 2012-2015 МУК 

"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Ремонт и

реставрация 6
памятников 
истории и

монументального 
искусства

3. Развитие библиотечного дела

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и 
культуры, музейных фондов

3.1 Комплектование библиотечных

фондов муниципальных

библиотек

2550 2012-2015 МУК "ЦБС г.
Белогорска"

2000 экземпляров

в год

3.2 Подписка на периодические

издания

2550 2012-2015 МУК "ЦБС г.
Белогорска"

32 наименования

в год

3.3. Оборудование выставочного

зала библиотеки
35 2012 МУК "ЦБС г.

Белогорска"
Оборудование 1
выставочного 
зала

4.

4.1 Реконструкция парка

микрорайона «Амурсельмаш»
2445 2012-2014

4.1.1 Изготовление проектно-сметной

документации

500 2012 МАУ 
«Объединенна

я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»
4.1.2 Строительство крытой

электрифицированной веранды

со сценической площадкой и

подсобным помещением;

1030 2012-2013 МАУ 
«Объединенна

я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Установить 
электрифицирова

нную веранду 
площадью 600 м².

4.1.3 Строительство детской

площадки

915 2014 МАУ 
«Объединенна

я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Строительство 
детской площадки 
300 м.кв.

4.2 Реконструкция городского парка

культуры и отдыха

8257,351 2012-2013

4.2.1 Изготовление проектно-сметной

документации

500 2012

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

4.2.2 Строительство 
административного здания;

2562,711 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

2-х этажное 
административно

е здание 
площадью 300 м² 
с теплым 
туалетом, 
зрительным 
залом на 100 чел. 
и помещением 
для выдачи 
коньков. 

4.2.3 Строительство летней эстрады 2940 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Построить 
летнюю эстраду 
площадью 600 м² 
и возможностью 
разместить 200-
250 зрителей.

4.2.4 Реставрация и ремонт фонтана 872 2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Фонтан 
площадью 5 м² 

4.2.5 Установка калитки и ворот на

центральном входе.
42 2013 МАУ 

«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

1 ворота, 2 
калитки. 

4.2.6 Возведение аллеи сказок 830,44 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Создание 13 
скульптур 
сказочных героев 
и животных

4.2.7 Реконструкция освещения 131,2 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Реконструкция и 
замена 
электропроводки, 
обеспечивающей 
электропитание 
на 8 аттракционов
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4.2.8 Реконструкция парковых

аттракционов

379 2012 МАУ 
«Объединенна

я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Замена кабинок и 
посадочных 
корзин на 6 
аттракционах

5.

5.1 Ремонт МУК «ЦБС г.
Белогорска»

65 2012 Подрядчик Ремонт 
библиотеки-
филиала №6,
установка 
пластиковых 
перегородок в

ЦГДЮБ

6.

6.1. Реконструкция клуба села

Низинное

823,55 2012 Подрядчик Ремонт несущих

стен, проводки,
подвального 
помещения, 
установка 
системы 
пожарной 
сигнализации

6.2. Строительство пристройки к

зданию ДК "Амурсельмаш" и

капитальный ремонт чердачного

перекрытия с проведением

энергетического обследования

здания

2000 2012 Подрядчик Строительство 
пристройки 
размером 20*22
(м), повышение

температуры в

помещении в

зимний период до

нормативной (20-
25 градусов)

Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

6.3. Изготовление проектно-сметной
документации на строительство

пристройки к зданию МУК "ДК
"Амурсельмаш"" и капитальный

ремонт чердачного перекрытия

103,978 2012 Подрядчик

6.4. Проведение энергетического

обследования объектов

культуры

475,4 2012 Подрядчик Энергетическое 
обследование в

МУК "ЦБС г.
Белогорска", 
Библиотеке-
филиале №6,
МУК 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова", 
МУК "ДК
"Амурсельмаш"", 
МАУ "СКО
"Союз""

7.

7.1 Приобретение звуко-
усилительной и световой

аппаратуры, оргтехники,
музыкальных инструментов для

народных коллективов и ДМШ;

5039 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение 1 
комплекта 
звуковой и 
световой 
аппаратуры для 
МАУ «СКО 
«Союз»» и МУК 
«ДК 
«Амурсельмаш»», 
3 кондиционеров 
(МАУ «СКО 
«Союз»»); 
софинансировани

е приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МОУ ДОД ДМШ

Обновление специального оборудования учреждений культуры

7.2 Переосвидетельствование 
аттракционов

1276 2012-2015 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

8 аттракционов

7.3 Приобретение фото, видео

оборудования, экрана, установка 
видеонаблюдения

474,4 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение 1
экрана и 1
проектора для

МУК "ЦБС г.
Белогорска"; 1
мощного 
проектора для

работы в

освещенных 
помещениях и на

улице, 1
фотоаппарата и 1
видеокамеры для

МУ "Отдел
культуры 
администрации г.
Белогорска", 
установка 
видеонаблюдения 
из 10 камер в

МАУ "СКО
"Союз"

7.4 Приобретение мебели 3270 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение 
мебели для МУК 
"ДК 
"Амурсельмаш"", 
МУК "СКО 
"Союз"", МУК 
"ЦБС г. 
Белогорска"

7.5 Приобретение компьютерной

техники для муниципальных

библиотек с подключением

Интернет

380 2012-2015 МУК "ЦБС г.
Белогорска"

Приобретение 13
компьютеров, 5
принтеров (МУК

«ЦБС г.
Белогорска»), 1
факса

7.6 Приобретение аттракционов 2000 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Приобретение 1
аттракциона

7.7 Оборудование концертного зала

Детской музыкальной школы 
1000 2012 Подрядчик, 

МОУ ДОД

ДМШ №1

Приобретение 1
комплекта 
светового и

звукоусилительно

го оборудования

для МОУ ДОД

ДМШ №1,
установка 
машинерии сцены

8.

8.1 Направление работников на

курсы повышения

квалификации;

516 2012-2015 Учреждения 
культуры

3 (МОУ ДОД 
ДМШ№1), 2 
(МУК «ДК 
«Амурсельмаш»»
), 2 («МАУ «СКО 
«Союз»»), 1 
(МУК 
«Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г. 
Ельченинова»), 5 
(МУК "ЦБС г. 
Белогорска")

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

8.2 Приобретение методических

пособий

88,9 2012-2015 Учреждения 
культуры

45 штук

9.

9.1 Реклама, договора со

средствами массовой

информации

879 2012-2015 Учреждения 
культуры

Размещение 
рекламного 
материала 10 
основных 
городских 
культурно-
массовых 
мероприятий на 
телевидении, 
радио, в газетах

9.2 Издание печатной продукции,
буклетов, афиш

100 2012-2015 Учреждения 
культуры

15 печатных

изданий за 5 лет
10.

10.1 Приобретение компьютерной

техники и специального

программного обеспечения;

442 2012-2015 Учреждения 
культуры

 Приобретение 6 
компьютеров 
(МУК «ДК 
«Амурсельмаш»», 
МУК 
«Белогорский 
краеведческий 
музей им. 
Н.Г.Ельченинова

») , 1 программа 
для создания 
электронных 
каталогов (МУК 
«ЦБС г. 
Белогорска»: Web-
ИРБИС64, АРМ 
"Администратор 
полнотекстовых 
БД", АРМ 
"Полнотекстовый 
БД")

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Реклама, издательская деятельность

10.2 Обучение работников культуры

специальным программам
42 2012-2015 МУК 

"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова", 
МУК "ЦБС г.
Белогорска"

1 МУК

"Краеведческий 
музей", 3
человека МУК

"ЦБС г.
Белогорска"

10.3 Подключение к сети Интернет,
создание и обслуживание сайта

110 2012-2015 МУК 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова", 
МУК "ЦБС г.
Белогорска", 
МУ "Отдел
культуры 
администраци

и г.
Белогорска"

Подключение к 
сети Интернет 
МОУ ДОД ДМШ 
№1, создание 
сайта МУК 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г. 
Ельченинова", 
МУК "ЦБС г. 
Белогорска", 
создание и 
обслуживание 
Интернет-
страници МУ 
"Отдел культуры 
администрации г. 
Белогорска"

10.4 Создание электронных

фондовых копий музея
256 2012-2015 МУК 

"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

1 цифровая

фотокамера, 
работа 
специалиста по

обработке 
цифровых 
данных, 
предоставление 
доступа 
населения к

оцифрованным 
фондам музея по

средством сети

Интернет

10.5 Создание электронного каталога

библиотечных фондов
450 2012-2015 МУК "ЦБС г.

Белогорска"
Создание 
локальной сети в

МУК "ЦБС г.
Белогорска", 
приобретение 1
сканера для

оцифровки 
изданий, 
приобретение 
электронных книг

и познавательных

игр для детей

ВСЕГО по программе 44464,979

5. ÌÅÕÀÍÈÇÌ  ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ  ÖÅËÅÂÎÉ  ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÛ

Ìåõàíèçìàìè ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû ÿâëÿþò-
ñÿ:

åæåãîäíîå óòî÷íåíèå è óòâåðæäåíèå ïðîãðàììíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ, êîíòðàêòîâ ñ èñïîëíè-
òåëÿìè îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò;

äåëåãèðîâàíèå ïðàâ è îòâåòñòâåííîñòè ïî âûïîëíåíèþ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;

îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè, óñ-
òàíàâëèâàåìûìè åæåãîäíî ãîðîäñêèì áþäæåòîì, ïðèâëå÷å-
íèå âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

êà÷åñòâåííîå îðãàíèçàöèîííîå è ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå-
÷åíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ

Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò 44464,979 òûñ. ðóá.,
èç íèõ ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 44027,979 òûñ.
ðóá., âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 437 òûñ. ðóáëåé.

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âûðà-
æàþòñÿ â ñîöèàëüíîì ýôôåêòå è ïðîÿâëÿþòñÿ â ïîâûøå-
íèè ðîëè êóëüòóðû â âîñïèòàíèè, ïðîñâåùåíèè è â îáåñïå-
÷åíèè äîñòóïà ê êóëüòóðíûì áëàãàì æèòåëåé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñîáåííîñòüþ ñôåðû êóëüòóðû.

Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû åæåãîäíî ïðåäóñ-
ìàòðèâàþòñÿ â ãîðîäñêîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä (Òàáëèöà 2, Ïðèëîæåíèå 2).

Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 6 7 8 9
1. Всего финансовых 
затрат, в том числе:

44464,979 22110,079 9214,4 7432 5708,5

из городского бюджета 44027,979 21981,079 9105,4 7336 5605,5
из областного бюджета 0 0 0 0 0
внебюджетные средства 437 129 109 96 103

Показатель

7. ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÏÐÎÃÍÎÇ ÎÆÈÄÀ-
ÅÌÛÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ðåøèòü ñëåäóþùèå
ïðîáëåìû:

Ïîâûøåíèå òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè êóëüòóðíûõ áëàã
äëÿ æèòåëåé ãîðîäà, ïðèáëèæåíèå êóëüòóðíûõ óñëóã ê ìåñòó
èõ ïîòðåáëåíèÿ çà ñ÷åò áîëåå ðàöèîíàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ
ñåòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îòäûõà, â ÷àñòíîñòè ïàðêîâ, à
òàêæå âûåçäíîé è ãàñòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ïàðêîâ è ñêâåðîâ.

Ïîâûøåíèå êóëüòóðû îòäûõà ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà.
Ïîâûøåíèå äîõîäîâ îò äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ äî-

ìîâ êóëüòóðû.
Îáíîâëåíèå ïàðêîâûõ ïîñòðîåê, ìåñò ìàññîâîãî îòäû-

õà ÃÏÊèÎ è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ.
Ðåàíèìàöèÿ ïàðêà ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".
Ñîõðàíåíèå ïðèðîäíîé ñðåäû, ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ.
Ñîõðàíåíèå ðåäêèõ è óíèêàëüíûõ ïðèðîäíûõ ó÷àñòêîâ è

âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ â íèõ.
Ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå íàñåëåíèÿ.
Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåãóëèðóåìîãî îòäûõà, ñîõðàíå-

íèå ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ.
Ôîðìèðîâàíèå ïðåñòèæà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â ãëàçàõ

íàñåëåíèÿ.
Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êóëüòóðû äëÿ âñåõ êàòåãîðèé

íàñåëåíèÿ.
Îáåñïå÷åíèå ýòíîêóëüòóðíîé äîñòóïíîñòè, ò.å. ïðåäîñ-

òàâëåíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé áåñïðåïÿòñòâåííîãî îñâîå-
íèÿ, ðàçâèòèÿ êóëüòóðû ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Îáåñïå÷åíèå èñòîðè÷åñêîé äîñòóïíîñòè äóõîâíûõ, ïðè-
ðîäíûõ áëàã, ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, èñòîðè÷åñ-
êîãî ëàíäøàôòà è ñðåäû ãîðîäà.

Ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâûõ
ðåñóðñîâ è äîïîëíèòåëüíûõ èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû, â òîì ÷èñëå èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå äîñòèæå-
íèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ñðåäñòâ êîììåð÷åñêèõ
ñòðóêòóð è äðóãèõ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ ïàðêîâ è
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

Îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè ïðèðîäíîãî
êîìïëåêñà êàê åñòåñòâåííîãî ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðóáåæà,
ñîçäàþùåãî ïñèõîëîãè÷åñêè è ýêîëîãè÷åñêè êîìôîðòíîå
ïðîñòðàíñòâî äëÿ æèòåëåé ïðèëåãàþùèõ ðàéîíîâ, ñáåðåæå-
íèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì, ðàñòèòåëüíîãî
ìèðà.

Îñóùåñòâëÿòü ñòðîèòåëüíûå è ðåìîíòíûå ðàáîòû îáúåê-
òîâ êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Æèòåëÿì ãîðîäà áóäóò ïðåäëîæåíû óñëóãè äëÿ îðãàíèçà-
öèè äîñóãà, êàê â ëåòíèé, òàê è â çèìíèé ïåðèîäû íà
êà÷åñòâåííî íîâîì óðîâíå.

1. Ñîçäàíèå õóäîæåñòâåííûõ ïðîãðàìì, âêëþ÷àþùèõ
ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ïðàçäíèêîâ, òåàòðàëèçîâàííûõ ïðåä-
ñòàâëåíèé, íàðîäíûõ ãóëÿíèé, ìóçûêàëüíûõ, ëèòåðàòóðíûõ è
òàíöåâàëüíûõ ñàëîíîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ
ëó÷øèõ äîñòèæåíèé ìèðîâîé è îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðû.

2. Îðãàíèçàöèÿ ôåñòèâàëåé èñêóññòâ, êîíöåðòîâ, òåàò-
ðîâ ìàëûõ ôîðì ñ ïðèâëå÷åíèåì ãàñòðîëüíî-êîíöåðòíûõ
ãðóïï ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ,
âñòðå÷ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ñïåöèàëèñòàìè ïðàâà, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ýêîëîãèè, ìåæäó-
íàðîäíûõ îòíîøåíèé, ïðèåì äåëåãàöèé.

3. Èñïîëüçîâàíèå èãðîâûõ ïîäâèæíûõ ôîðì îáùåíèÿ
ëþäåé ñ ïðèðîäîé, èñêóññòâîì íà îñíîâå ñòàðèííûõ ðîñ-
ñèéñêèõ òðàäèöèé.

4. Óñòðîéñòâî ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
âûñòàâîê.

5. Ñîîðóæåíèå òåàòðàëüíî-çðåëèùíûõ, äîñóãîâûõ, ðàç-
âëåêàòåëüíûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ êóëüòóðíî-ìàññîâîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

6. Îðãàíèçàöèÿ êëóáîâ, êðóæêîâ è ñåêöèé, òâîð÷åñêèõ
îáúåäèíåíèé è õóäîæåñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ.

7. Ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíûõ ïðàçäíèêîâ, êðîññîâ, ýñòà-
ôåò, ñîðåâíîâàíèé äëÿ âîâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, ìîëîäåæè è
ïîäðîñòêîâ â ìàññîâûå çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.

8. Ñîçäàíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâ-
íî-ìàññîâûõ îáúåêòîâ (òåííèñíûå êîðòû, âîëåéáîëüíûå è
áàñêåòáîëüíûå ïëîùàäêè, ñïîðòèâíûå ñåêöèè íà ñàìîîêóïà-
åìîñòè).

9. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçíîîáðàçíûõ ïëàòíûõ óñëóã, ñâÿ-
çàííûõ ñî ñôåðîé êóëüòóðû è àêòèâíîãî îòäûõà.

10.Èçäàíèå èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îá
îïûòå è ìåòîäîëîãèè ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, êàòàëî-
ãîâ è áóêëåòîâ, ïðîïàãàíäèðóþùèõ êóëüòóðó è èñêóññòâî.

11.Èçãîòîâëåíèå êîïèé çâóêîçàïèñåé, ôîíîãðàìì êîí-
öåðòîâ, ñïåêòàêëåé, ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé èç ôîíîòåêè
è âèäåîòåêè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

12.Ïðîïàãàíäà ïðèðîäîîõðàííûõ, èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ
è êðàåâåä÷åñêèõ çíàíèé.

13.Ïðîâåäåíèå îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ñíèæåíèþ äåéñòâóþùèõ íà ïðèðîäíûé êîìïëåêñ
îòðèöàòåëüíûõ àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ.

14.Îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíå-
íèå è âîññòàíîâëåíèå êîíêðåòíûõ ïðèðîäíûõ ñîîáùåñòâ.

Ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ìîãóò âåñòè è èíóþ, íå ïðîòèâîðå-
÷àùóþ çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèíöè-
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ïàì îõðàíû ïðèðîäû äåÿòåëüíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ èõ
óñòàâîì è íàïðàâëåííóþ íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæè-
âàíèÿ æèòåëåé.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëè-
çàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû îòðàæåíà â Ïðèëîæåíèè N3.

8. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðî-
ãðàììû îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Îòäåë
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà".

Èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäãîòàâëèâà-
åò îáîñíîâàíèÿ, ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è ïðîâîäèò îðãàíè-
çàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ âûïîëíåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîêóìåíòàöèåé, ðåãëàìåíòèðóþùåé ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû.

Èñïîëíèòåëè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå ìå-
ðîïðèÿòèé ïðîãðàììû.

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñêà":

îñóùåñòâëÿåò îáùóþ êîîðäèíàöèþ ðàáîò, ñáîð è àíà-
ëèç èíôîðìàöèè î õîäå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû;

ïî èòîãàì ãîäà, åæåêâàðòàëüíî, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè - ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà, ïîäãîòàâëèâàåò è ïðåäîñòàâ-
ëÿåò â àäðåñ îòäåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû;

êîíòðîëèðóåò ñðîêè âûïîëíåíèÿ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ñî ñòîðîíû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

Ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ êîí-
òðîëü çà õîäîì âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû: öåëåâîå èñïîëüçî-
âàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åíèå âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ
íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà äåÿòåëüíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

Ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå

"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà  ã. Áåëîãîðñêà

íà 2012-2015 ãã"

Çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1

Качественная характеристика Количественная характеристика
1 2 3 4 5 6

Приобретение и изготовление 
сценических костюмов учасникам 
художественной самодеятельности, 
народным коллективам, ведущим 
программ, костюмов для проведения 
мероприятий

Повышение качества, 
предоставляемых услуг, создание 
условий для развития и 
реализации творческого 
потенциала коллективов

Пошив костюмов для 15 коллективов. 

Участие самодеятельных 
коллективов в Международных, 
Всероссийских, региональных, 
областных, городских конкурсах и 
фестивалях

Стимулирование участников 
коллективов художественной 
самодеятельности, формирование 
положительного имиджа города и 
учреждений культуры.

Участие в 15 региональных и 
областных, 9 международных, 4 
всероссийских конкурсах и 
фестивалях.

Организация и проведение 
государственных, календарных и 
профессиональных праздников, 
юбилейных дат, отчетных концертов

Организация досуга для 
населения, повышение 
культурного развития населения.

Проведение не менее 1100 
мероприятий каждый год

Поощрение одаренных детей Стимулирование и поддержка 
одаренных детей

Поощрение 70 одаренных детей 
каждый год сувенирами, денежными 
призами по итогам года

Создание условий для сохранения 
музейных фондов.

Устранение сырости и 
повышенной влажности

Оформление новых экспозиционных 
залов, выставок

Отсутствие музейного 
оборудования, витрин

Ремонт фондохранилища Устранение сырости и 
повышенной влажности в 
фондохранилище, улучшение 
климатических условий

Развитие народных художественных 
промыслов.

Возрождение национальных 
корней, развитие национальных 
ремесел

Ремонт памятников истории  и 
культуры

Повышение привлекательности 
памятных мест

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

2012 – 2015

2. Обеспечение 
сохранности историко-
культурного наследия - 
недвижимых 
памятников истории и 
культуры, музейных 
фондов

Период 
реализации 

Ожидаемый результат№ 
п/п

Наименование задачи Наименование решаемой проблемы

2012-2015 Приобретение 4 витрин, оформление 
1 экспозиционного зала в МУК 
«Белогорский краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова». Отделка 
внутреннего помещения 
фондохранилища, приобретение 
стеллажей для хранения фондов 
музея. Проведение 4 городских 
выставок, участие в 2 областных 
выставках. Ремонт и реставрация 6 
памятников истории и 
монументального искусства.

Комплектование библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

Подписка на периодические издания

Оборудование выставочного зала Применение нового подхода к 
предоставлению библиотечных 
услуг и обслуживание читателей

Оборудование 1 выставочного зала

4 Реконструкция парков и 
скверов г. Белогорска

2012-2014 Повышение территориальной 
доступности культурных благ для 
жителей микрорайона, 
приближение культурных услуг к 
месту их потребления за счет 
более рационального размещения 
сети учреждений культуры и 
отдыха, обеспечение концертной 
деятельности в парке. 
Обеспечение доходности парка.

Изготовление проектно-сметной 
документации;
Строительство крытой 
электрифицированной веранды со 
сценической площадкой и 
подсобным помещением

Реализация программы позволит 
установить на территории парка 
электрифицированную веранду 
площадью 600 м²

Строительство детской площадки Строительство детской площадки 300 
м.кв.

Реконструкция парка 
микрорайона 
«Амурсельмаш» Повышение привлекательности 

парка для подростков и 
молодежи, проведение культурно-
массовых мероприятий для 
жителей микрорайона

2012 - 2014

3.

4.1.

Развитие библиотечного 
дела

Комплектование библиотечных 
фондов не менее 2000 экз. и подписка 
на периодические издания 32 
наименования в год в МУК «ЦБС г. 
Белогорска».

2012-2015 Повышение качества, 
предоставляемых услуг 
читателям, посетителям 
библиотек

Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
летней эстрады
Строительство административного 
здания

Возможность создания клубов по 
интересам, проведение 
полноценных мероприятий, 
создание благоприятных условий 
для работы трудового коллектива 
парка

Реализация программы позволит 
построить 2-х этажное 
административное здание площадью 
300 м² с теплым туалетом, 
зрительным залом на 100 чел. и 
помещением для выдачи коньков.

Строительство летней эстрады Построить летнюю эстраду площадью 
600 м² и возможностью разместить 
200-250 зрителей

Реставрация и ремонт фонтана Отреставрировать фонтан площадью 
5 м²

Установка калитки и ворот на 
центральные ворота

Установить 2 калитки и 1 ворота

Возведение аллеи сказок Привлечение в парк семей с 
детьми, стимулирование 
семейного отдыха

Создание 13 скульптур сказочных 
героев и животных

Реконструкция освещения Обеспечение безопасности 
электрического подключения 
освещения парка

Реализация программы позволит 
провести реконструкцию и замену 
электропроводки, обеспечивающей 
электропитание на 8 аттракционов

Реконструкция парковых 
аттракционов

Повышение привлекательности 
парка, замена устаревших 
износившихся модулей на более 
современные, обеспечив 
безопасность и надежность 
аттракционов, и продлив их срок 
службы

Замена кабинок и посадочных корзин 
на 6 аттракционах

Повышение эстетической 
привлекательности 

4.2. Реконструкция 
городского парка 
культуры и отдыха

2012-2013

5. Капитальные ремонты 
объектов культуры 
города Белогорска

Ремонт МУК "ЦБС г. Белогорска" 2012 Создание благоприятных условий 
для трудового коллектива 

Ремонт библиотеки-филиала №6, 
установка пластиковых перегородок в 
ЦГДЮБ

Реконструкция клуба села Низинное Создание условий для 
удовлетворения изменяющихся 
культурных запросов в 
современных условиях

Ремонт несущих стен, проводки, 
подвального помещения, установка 
системы пожарной сигнализации

Строительство пристройки к зданию 
МУК "ДК "Амурсельмаш"" и 
капитальный ремонт чердачного 
перекрытия с проведением 
энергетического обследования 
здания

Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
пристройки к зданию МУК "ДК 
"Амурсельмаш"" и капитальный 
ремонт чердачного перекрытия
Проведение энергетического

обследования объектов культуры
Устранение перепадов теплового 
режима, реализация программы 
по энергосбережению

Проведение энергетического 
обслежования в 5 учреждениях

20126. Строительство, 
реконструкция, 
техническое 
переоснащение объектов 
культуры г. Белогорска Строительство пристройки размером 

20*22 (м), повышение температуры в 
помещении в зимний период до 
нормативной (20-25 градусов)

Обеспечение дополнительными 
репетиционными площадаями, 
создание благоприятных условий 
для трудового коллектива

Приобретение звуко- усилительной и 
световой аппаратуры, оргтехники, 
музыкальных инструментов для 
народных коллективов и ДМШ;

Улчшение материально-
технической базы учреждений 
культуры и творческих 
коллективов

Приобретение 1 комплекта звуковой и 
световой аппаратуры для МАУ «СКО 
«Союз»» и МУК «ДК 
«Амурсельмаш»», 3 кондиционеров 
(МАУ «СКО «Союз»»); 
софинансирование приобретение 
музыкальных инструментов для МОУ 
ДОД ДМШ

Переосвидетельствование 
аттракционов;

Обеспечение безпасности 
эксплуатации аттракционов

8 аттракционов

Приобретение фото, видео 
оборудования, экрана, установка 
видеонаблюдения

Приобретение 1 экрана и 1 проектора 
для МУК "ЦБС г. Белогорска"; 1 
мощного проектора для работы в 
освещенных помещениях и на улице, 
1 фотоаппарата и 1 видеокамеры для 
МУ "Отдел культуры администрации 
г. Белогорска", установка 
видеонаблюдения из 10 камер в МАУ 
"СКО  "Союз"

Приобретение мебели, инвентаря, 
театральных кресел, одежды сцены.

Приобретение мебели для МУК "ДК 
"Амурсельмаш"", МАУ "СКО 
"Союз"", МУК "ЦБС г. Белогорска"

Приобретение компьютерной 
техники для муниципальных 
библиотек с подключением 
Интернет

Приобретение 13 компьютеров, 5 
принтеров (МУК «ЦБС»), 1 факса

Приобретение аттракционов Приобретение 1 аттракциона
Оборудование концертного зала 
Детской музыкальной школы

Приобретение 1 комплекта светового 
и звукоусилительного оборудования 
для ДМШ, установка машинерии 
сцены

Обновление 
специального 
оборудования 
учреждений культуры

Улчшение материально-
технической базы учреждений 
культуры и творческих 
коллективов, адаптация 
творческого процесса к 
современным условиям 
деятельности

7. 2012-2015 

Направление работников на курсы 
повышения квалификации;
Приобретение методических 
пособий

Реклама, договора со средствами 
массовой информации;

Размещение ежегодно рекламного 
материала 10 основных городских 
культурно-массовых мероприятий на 
телевидении, радио, в газетах

Издание печатной продукции, 
буклетов, афиш.

15 печатных изданий за 5 лет.

Приобретение компьютерной 
техники и специального 
программного обеспечения

Реализация мероприятий по 
предоставлению услуг в 
электронном виде

Приобретение 6 компьютеров (МУК 
«ДК «Амурсельмаш»», МУК 
«Белогорский краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова») , 1 программа 
для создания электронных каталогов 
(МУК «ЦБС г. Белогорска»: Web-
ИРБИС64, АРМ "Администратор 
полнотекстовых БД", АРМ 
"Полнотекстовый БД")

Обучение работников культуры 
специальным программам;

Обеспечение полноценного 
функционирования 
автоматизированных рабочих 
мест

1 МУК "Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова", 3 
человека МУК "ЦБС г. Белогорска"

Подключение к сети Интернет, 
создание и обслуживание сайта

Подключение к сети Интернет МОУ 
ДОД ДМШ №1, создание сайта МУК 
"Белогорский краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова", МУК "ЦБС г. 
Белогорска", создание и 
обслуживание Интернет-страници 
МУ "Отдел культуры администрации 
г. Белогорска"

Создание электронных фондовых 
копий музея;

1 цифровая фотокамера, работа 
специалиста по обработке цифровых 
данных, предоставление доступа 
населения к оцифрованным фондам 
музея по средством сети Интернет

Создание электронного каталога 
библиотечных фондов.

Создание локальной сети в МУК 
"ЦБС г. Белогорска", приобретение 1 
сканера для оцифровки изданий, 
приобретение электронных книг и 
познавательных игр для детей

10. Разработка и внедрение 
информационных 
продуктов и технологий 
в сфере культуры

8. Поддержка и 
повышение 
профессионализма 
работников культуры

Обеспечение населения 
информацией о месте и времени 
проведения культурно-массовых 
мероприятий

2012 – 2015 

Оптимизация процесса 
предоставления услуг населению 
в сфере культуры

Повышение уровня 
квалификации работник 
учреждений, сттмулирование к 
внедрению новых форм работы

3 (МОУ ДОД ДМШ№1), 2 (МУК 
«ДК «Амурсельмаш»»), 2 («МАУ 
«СКО «Союз»»), 1 (МУК 
«Белогорский краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова»), 5 (МУК 
"ЦБС г. Белогорска"), приобретение 
45 экземпляров методических 

9. Реклама, издательская 
деятельность

2012-2015 

2012-2015 

Ïðèëîæåíèå N2
ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé  ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è

èñêóññòâà  ã. Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãã"

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

Òàáëèöà 4
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)

Городской

бюджет

1 2 3 4 5 6
1.

1.1 Приобретение и изготовление сценических костюмов участникам художественной

самодеятельности, народным коллективам.

1760 1760 0

2012 872 872

2013 386 386

2014 358 358

2015 144 144

1.2 Участие самодеятельных коллективов в международных, всероссийских, региональных,
областных, городских фестивалях. 

1190 1190 0

2012 188 188

2013 362 362

2014 388 388

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

№ п/п Наименование задач, программных мероприятий Объем 
финансирования, 

всего

В том числе

Областной 
бюджет

Внебюджет

2015 252 252

1.3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, государственных праздников,
календарных и профессиональных праздников, юбилейных дат, отчетных концертов

3356 3356 0

2012 758 758

2013 815 815

2014 858 858

2015 925 925

1.4 Поощрение одаренных детей 382 370 12

2012 93 90 3

2013 73 70 3

2014 93 90 3

2015 123 120 3

2.

2.1 Создание условий для сохранения музейных фондов (кондиционеры, витрины) 187 187

2012 29 29

2013 49 49

2014 53 53

2015 56 56

2.2 Оформление новых экспозиционных залов, выставок 108,4 108,4

2012 48,4 48,4

2013 18 18

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов

2014 20 20

2015 22 22

2.3 Ремонт фондохранилища 459 459

2012 459 459

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

2.4 Развитие народных художественных промыслов. 128 128

2012 28 28

2013 30 30

2014 33 33

2015 37 37

2.5 Ремонт памятников истории и культуры. 1266 1266

2012 275 275

2013 302 302

2014 333 333

2015 356 356

3.

3.1. Комплектование библиотечных фондов 2550 2550 0

2012 550 550

2013 605 605

2014 665 665

Развитие библиотечного дела

2015 730 730

3.2 Подписка на периодические издания 2550 2550 0

2012 550 550

2013 605 605

2014 665 665

2015 730 730

3.3. Оборудование выставочного зала библиотеки 35 0 35 0

2012 35 35

4.
4.1 Реконструкция парка микрорайона «Амурсельмаш» 2445 2445 0

2012 1015 0 1015 0
2013 515 0 515 0
2014 915 0 915 0

4.1.1 Изготовление проектно-сметной документации 500 0 500 0
2012 500 0 500 0

4.1.2 Строительство крытой электрифицированной веранды со сценической площадкой и подсобным 
помещением

1030 0 1030 0

2012 515 515
2013 515 515

4.1.3 Строительство детской площадки 915 0 915 0
2014 915 915

4.2. Реконструкция городского парка культуры и отдыха 8257,351 8257,351 0
2012 6314,351 0 6314,351 0
2013 1943 0 1943 0
2014 0 0 0 0

4.2.1 Изготовление проектно-сметной документации на строительство летней эстрады 500 0 500 0

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

2012 500 0 500 0
4.2.2 Строительство административного здания 2562,711 0 2562,711 0

2012 2562,711 2562,711
2013 0 0
2014 0 0

4.2.3 Строительство летней эстрады 2940 0 2940 0
2012 1911 1911
2013 1029 1029

4.2.4 Реставрация и ремонт фонтана 872 0 872 0
2013 872 872

4.2.5 Установка калитки и ворот на центральном входе 42 0 42 0
2013 42 42

4.2.6 Возведение аллеи сказок 830,44 0 830,44 0
2012 830,44 830,44

4.2.7 Реконструкция освещения 131,2 0 131,2 0
2012 131,2 131,2

4.2.8 Реконструкция парковых аттракционов 379 0 379 0
2012 379 379

5. Капитальные ремонты учреждений культуры
5.1. Ремонт МУК «ЦБС г. Белогорска» 65 0 65 0

2012 65 65
6.
6.1 Реконструкция клуба села Низинное 823,55 0 823,55 0

2012 823,55 823,55
6.2 Строительство пристройки к зданию ДК "Амурсельмаш" и капитальный ремонт чердачного

перекрытия с проведением энергетического обследования здания
2000 0 2000 0

2012 2000 2000
6.3 Изготовление проектно-сметной документации на строительство пристройки к зданию МУК "ДК

"Амурсельмаш"" и капитальный ремонт чердачного перекрытия
103,978 0 103,978 0

2012 103,978 103,978
6.4. Проведение энергетического обследования объектов культуры 475,4 0 475,4 0

2012 475,4 475,4
7.
7.1 Приобретение звуко- усилительной и световой аппаратуры, оргтехники, музыкальных

инструментов для народных коллективов
5039 4969 70

2012 1436 1386 50

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Обновление специального оборудования учреждений культуры

2013 1944 1924 20
2014 1029 1029
2015 630 630

7.2 Переосвидетельствование аттракционов 1276 1276

2012 275 275
2013 302 302
2014 333 333

2015 366 366
7.3 Приобретение фото, видео оборудования, экрана, установка видеонаблюдения 474,4 474,4 0

2012 339,4 339,4
2013 95 95
2014 20 20
2015 20 20

7.4 Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел, одежды сцены 3270 3035 235
2012 1105 1059 46
2013 494 438 56
2014 1072 1009 63
2015 599 529 70

7.5. Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением Интернет 380 380 0

2012 200 200

2013 50 50

2014 30 30

2015 100 100

7.6. Приобретение аттракционов 2000 2000

2012 2000 2000

7.7. Оборудование концертного зала Детской музыкальной школы 1000 0 1000 0

2012 1000 1000

8. Поддержка и повышение профессионализма работников культуры
8.1 Направление работников на курсы повышения квалификации; 516 396 120

2012 151 121 30
2013 150 120 30
2014 110 80 30
2015 105 75 30

8.2 Приобретение методических пособий 88,9 88,9 0
2012 20 20
2013 21,4 21,4
2014 23 23
2015 24,5 24,5

9.
9.1 Реклама, договора со средствами массовой информации 879 879 0

2012 192 192
2013 211 211
2014 230 230
2015 246 246

9.2 Издание печатной продукции, буклетов, афиш 100 100 0

2012 22 22
2013 24 24
2014 26 26
2015 28 28

10. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Реклама, издательская деятельность

10.1 Приобретение компьютерной техники и специального программного обеспечения; 442 442 0
2012 373 373
2013 29 29
2014 10 10
2015 30 30

10.2 Обучение работников культуры специальным программам 42 42 0
2012 9 9
2013 10 10
2014 11 11
2015 12 12

10.3 Подключение к сети Интернет, создание и обслуживание сайта 110 110 0
2012 50 50
2013 20 20
2014 20 20
2015 20 20

10.4 Создание электронных фондовых копий музея 256 256 0
2012 55 55
2013 61 61
2014 67 67
2015 73 73

10.5 Создание электронного каталога библиотечных фондов 450 450 0
2012 200 200
2013 100 100
2014 70 70
2015 80 80
ВСЕГО по программе 44464,979 44027,979 437
2012 22110,079 0 21981,079 129
2013 9214,4 0 9105,4 109
2014 7432 0 7336 96
2015 5708,5 0 5605,5 103

Ïðèëîæåíèå N3
ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé  ïðîãðàììå

"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà  ã. Áåëîãîðñêà íà 2012-2015ãã"

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè  îæèäàåìûõ
ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

№ 
п/п

Наименование задач и эффектов выполнения Планируемый результат в 
стоимостном или 

количественном выражении, 
социальный эффект

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 4 7 8 9 10
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 44464,979 22110,079 9214,4 7432 5708,5
 -дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб. 167,0 74,7 69,8 6,7 15,8

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 52 13 15 9 15
дополнительные народные самодеятельные коллективы, число 
коллективов

5 2 3

увеличение посещаемости, человек 1838240 453290 457100 459800 468050
1. Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного

досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддержка
художественного творчества

38,0 6,0 11,0 6,0 15,0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

38,0 6,0 11,0 6,0 15,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 42 8 12 8 14
2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия -

недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов
3,0 0,7 0,8 0,7 0,8

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

3,0 0,7 0,8 0,7 0,8

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 4 1 1 1 1
3. Развитие библиотечного дела 5 5 0 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

5 5

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 1 1
4. Реконструкция парков и скверов г. Белогорска Повышение территориальной 

доступности культурных благ 
для жителей города, 
приближение культурных 
услуг к месту их потребления 
за счет более рационального 
размещения сети учреждений 
культуры и отдыха, в 
частности парков, а также 
выездной и гастрольной 
деятельности на территории 
парков и скверов. 

увеличение посещаемости, человек 458300 110000 113300 115000 120000
5. Капитальные ремонты учреждений культуры

увеличение посещаемости, человек 293050 73000 73000 73500 73550

6. Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов
культуры г. Белогорска

58,0 36,0 22,0 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

58,0 36,0 22,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 3 2 1
7. Обновление специального оборудования учреждений культуры Обновление 

звукоусилительной и

световой аппаратуры,
приобретение музыкальных

инструментов, мебели и

оргтехники позволит

значительно повысить

уровень культурно-массовых
мероприятий, увеличить

посещаемость учреждений

культуры и количество

проводимых мероприятий.

Создание условий 
для развитие 
художественного 
самодеятельного 
творчества и 
народных 
промыслов, 
привлечение 
подростков и 
молодежи в 
творческие 
коллективы, 
отвлечение их от 
негативного 
влияния "улицы", 
отвлечение от 
вредных 
привычет 
посредством 
организации 
досуга.

Создание 
условий для 
удовлетворения 
изменяющихся 
культурных 
запросов 
населения.  

увеличить число обслуженного населения, человек 1086890 270290 270800 271300 274500
увеличит число народных самодеятельных коллективов, количество 
коллективов

5 2 3

8. Поддержка и повышение профессионализма работников культуры
Приобретение новых 
навыков, повышение 
профессионализма 
работников, повышение 
качества услуг

9. Реклама, издательская деятельность
Привлечение большего 
количества людей в 
учреждения культуры как на 
платные мероприятия, так и 
на общегородские.

10. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в 
сфере культуры
 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

63,0 27,0 36,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 2 1 1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1109
13.07.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.12.2009 N1461 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïî-
ñòàíîâëåíèå îò 08.12.2008 N1060 "Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî
2013 ãîäà"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà", âî èñïîëíåíèå
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 23.06.2011 N43/268 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
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ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2010 N34/173 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" â äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013
ãîäà" èçëîæåííóþ â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.12.2009
N1461, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, âñåãî íà 2009-
2013 ãîäû - 1647079,985 òûñ. ðóá., èç íèõ: 2009ã. -
90543,1 òûñ. ðóá.; 2010ã. - 159267,1 òûñ. ðóá.; 2011ã.
- 276605,8 òûñ. ðóá.; 2012ã. - 664646,405 òûñ. ðóá.;
2013ã. - 456017,58 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
- ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òîâ.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû -
1647079,985 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: 2009 ãîä - 90543,1
òûñ. ðóá.; 2010 ãîä - 159267,1 òûñ. ðóá.; 2011 ãîä -
276605,8 òûñ. ðóá.; 2012 ãîä - 664646,405 òûñ. ðóá.;
2013 ãîä - 456017,58 òûñ. ðóá.

2009 2010 2011 2012 2013
Финансовые 
средства по

программе, всего

1647079,985 90 543,10 159 267,1 276605,800 664646,405 456017,58

В том числе:

Средства 
городского 
бюджета

280724,705 19 198,00 37 317,1 85086,2 94341,745 44781,66

Средства 
областного 
бюджета

1016502,96 46 188,40 96 500,0 138519,600 447071,85 288223,11

Источники 
финансирования

Итого, тыс. 
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

53 000,00 123232,81 123012,81Средства 
федерального 
бюджета

349852,32 25 156,70 25 450,00

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììå "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà") èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñ-
êîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî
2013 ãîäà") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2011  N1109

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

1 2 3 4 5 6
1. Капитальный ремонт и 

реконструкция СОШ № 4 
(вторая очередь)

21307,1 2010-2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Устранение аварийной ситуации. Увеличение 
учебных мест. Повышение качества 

образовательного процесса, нормализация 
работы спортивного зала.

Повышение уровня обеспечения ученическими 
местами на 25%. Высвобождение детского сада 
микрорайона «Амурсельмаш» под его прямое 
функциональное назначение, тем самым 

сокращение очередников в детские сады на 160 
мест. Снятие социальной напряженности среди 
населения микрорайона «Амурсельмаш».

Исполнители 
программных 
мероприятий

№ Наименование задач, 
программных мероприятий

Сроки 
реализации

2. Строительство школы на 
528 учащихся с бассейном 

в микрорайоне 
«Амурсельмаш»

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

419382,11 2010-2013

2009-2013319063,16

Ожидаемый результатЗатраты, 
всего,

3. Строительство 
спортивного центра с 

универсальным игровым 
залом и плавательным 

бассейном

Развитие инфраструктуры спорта и обеспечение 
населения общедоступными услугами 

спортивных организаций и спортсооружений. 
Привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, 
формирование здорового образа жизни.

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

4. Строительство  крытого 
катка с искусственным  

льдом

248000 2012-2013 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном  
законодательством РФ 

Развитие инфраструктуры зимних видов спорта. 
Привлечение населения к регулярным  занятиям 

зимними видами спорта. Подготовка 
спортсменов к соревнованиям.

6. Строительство детской 
поликлиники на 450 
посещений в день

5. Капитальный ремонт 
акушерского  отделения 
МЛПУ «Белогорская 
городская больница»      

7. Строительство детской 
музыкальной школы на 250 

учащихся

90110 2009-2010 Создание условий для реализации 
дополнительных образовательных услуг в сфере 
культуры, развития творческих способностей 
детей и формирования духовного воспитания 

подрастающего поколения.

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном  
законодательством РФ 

130156,1 2009-2010

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном  
законодательством РФ 

Снижение показателей младенческой и 
материнской смертности. Внедрение 

современных технологий. Повышение уровня 
специализированной медицинской помощи.

97040 2012

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном  
законодательством РФ 

Создание условий для оказания 
квалифицированной помощи детскому 

населению, увеличение количества посещений 
детей в рабочую смену в 3 раза. Разобщение 

потоков больных и здоровых детей. Введение в 
практику новых физиотерапевтических 

процедур. Открытие дневного стационара, 
реабилитационного центра для детей с 

заболеваниями центральной нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата, детей первого 

года жизни. 

8. Реконструкция клуба в с. 
Низинное

8439,29 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Устранение аварийной ситуации. Создание 
условий для формирования духовного 

воспитания подрастающего поколения в с. 
Низинное.

9. Строительство станции по 
обеззараживанию сточных 
вод МЛПУ «Белогорская 
городская больница»

6568,66 2010-2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

По проекту в новом здании будет производиться 
санитарная обработка медицинского 

транспорта. Для работников будут созданы 
условия, отвечающие требованиям техники 

безопасности и нормам СанПиНа.   

10. Строительство 
примыкания 

железнодорожного пути 
необщего пользования к 
пути общего пользования 
№ 1 Ц на ст. Белогорск-2 

для устройства 
повышенного пути длиной 

210 пм на выгрузку угля 
для котельной "Южная" 

(эстакада)

54645,44 2012-2013 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Решение проблемы выгрузки твердого топлива 
для нужд муниципальных котельных. Снижение 

себестоимости услуги теплоснабжения, в 
результате избежания затрат, связанных с 
выгрузкой и транспортировкой топлива по 

котельным города. Улучшение экологической 
обстановки в городе.

11. Изготовление ПСД на 
строительство детского 
сада на 140 мест в 
микрорайоне 

«Транспортный»

1500 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета для 

строительства детского сада.

12. Изготовление ПСД на 
берегоукрепление р. Томь 

(район ул. Набережная)

350 2012 Юридические лица, 
определяемые на 
конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета на 

берегоукрепление р. Томь.

13. Изготовление ПСД на 
строительство ливневой 

канализации

185 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета на 
строительство ливневой канализации.

15. Строительство 45-
квартирного жилого дома в 
микрорайоне «Южный»

69220,8 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого 
дома  в микрорайоне «Южный» решит 
проблему жилищных условий 45 семей. 
Благоустроенные квартиры облегчат жизнь 
пенсионерам, инвалидам, которые не имеют 
физической возможности обслуживать свое 
неблагоустроенной жилье. Кроме того, при 
завершении строительства дома, возможно  
выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством 
и Федеральной целевой программой «Жилище».

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Создание условий для размещения 
муниципального автомобильного транспорта.

14. 10940,555Строительство гаража по 
ул. Гагарина, 17

2011-2012

16. Строительство наружных 
тепловых сетей от 

котельной п. «Южный» до 
м-на «Амурсельмаш»

75506,7 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Строительство наружных тепловых сетей 
позволит закрыть аварийную котельную 

«Мелькомбинат», имеющую высокую степень 
износа. Завершение строитель-ства наружных 
тепловых позволит снизить расходы на 

приобретение топлива, экономия условного 
топлива составит 10334 тонны; снизить  
эксплуатационные расходы и затраты на 
проведение ежегодных ремонтов тепловых 

сетей. В целом экономия средств 
теплоснабжающей организации составит – 

25208,0 тыс. руб. в год.

17. Реконструкция 
инженерных сетей 
общежития по ул. 
Вокзальная, 13

18811,97 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Устранение аварийной ситуации.

18. Строительство кольцевой 
транспортной развязки на 
пересечении ул. Ленина и 

ул. Северная

53953,1 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Строительство транспортной развязки позволит 
разгрузить существующий перекресток, 
увеличить его пропускную способность и 
ликвидировать пробки; снизить количество 
аварийных ситуаций, повысить безопасность и 

скорость проезда; снизить нагрузку на 
окружающую среду от выхлопов 

простаивающего автомобильного транспорта; 
обеспечить безопасность пешеходов.

19. Создание детского сада на 
базе школы-интернат № 16 

(район СОШ № 1)

20000 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

После капитального ремонта здания школы-
интернат № 16 в нём планируется открыть 
детский сад на 120 мест.        Это позволит 

сократить очередь в дошкольные учреждения 
без  финансовых вложений на строительство 
нового детского сада, а также приступить к 
исполнению инициативы Президента РФ в 

части использования  зданий бывших детских 
садов по прямому назначению.

20. Изготовление эскизного 
проекта 145 квартала

500 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Наличие эскизного проекта даст  возможность 
принять правильное и объективное решение 
дальнейшего использования территории парка 
Дзержинского и прилегающей территории.

21. Изготовление ПСД на 
реконструкцию здания 
СОШ № 11 (начальная 

школа) по детский сад, пер. 
Летний, 1

700 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета для 

реконструкция здания школы под детский сад.

22. Изготовление ПСД на 
реконструкцию ДДЮТ под 
детский сад, ул. Кирова, 

249/2

700 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета для 

реконструкция здания ДДЮТ под детский сад.
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Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
Всего 1647079,985 280724,705 1016502,96 349852,32
2009 год 90543,1 19198 46188,4 25156,7
2010 год 159267,1 37317,1 96500 25450
2011 год 276605,8 85086,2 138519,6 53000
2012 год 664646,405 94341,745 447071,85 123232,81
2013 год 456017,58 44781,66 288223,11 123012,81
в том числе:

2010 год 18797,1 9797,1 9000 -
2011 год 2510 2510 0 -

№ Объемы 
финансирования, 

всего

В том числе

1. Капитальный ремонт и

реконструкция СОШ № 4 (вторая
очередь), всего

2. Строительство школы на 528
учащихся с бассейном в

микрорайоне «Амурсельмаш»,
всего

419382,11 43071,82 376310,29 -

Наименование 
задач/мероприятий

21307,1 12307,1 9000 -

2010 год 800 800 - -
2011 год 459,6 459,6 0 -
2012 год 208973,3 20897,3 188076 -
2013 год 209149,21 20914,92 188234,29 -

2009 год 3390 3390 - -
2010 год 5679 5679 - -
2011 год 120062,3 24562,3 42500 53000
2012 год 94965,93 9496,5 37986,46 47482,97

2013 год 94965,93 9496,5 37986,46 47482,97

4. Строительство крытого катка с

искусственным льдом, всего
248000 24800 99200 124000

2012 124000 12400 49600 62000
2013 124000 12400 49600 62000

2012 год 97040 9704 87336 -

3. Строительство спортивного

центра с универсальным игровым

залом и плавательным

бассейном, всего

5. Капитальный ремонт

акушерского отделения МЛПУ

«Белогорская городская

больница», всего            

319063,16 52624,3 118472,92 147965,94

97040 9704 87336 -

2009 год 77043,1 5698 46188,4 25156,7
2010 год 53113 5163 22500 25450

7. Строительство детской

музыкальной школы на 250
учащихся, всего

90110 25110 65000 -

2009 год 10110 10110 - -
2010 год 80000 15000 65000 -

8.
Реконструкция клуба в с. 
Низинное, всего

8439,29 8439,29 - -

2012 год 8439,29 8439,29 - -

9.

Строительство станции по 
обеззараживанию сточных вод 
МЛПУ "Белогорская городская 
больница", всего

6568,66 1447,07 5121,59 -

2010 год 878 878 - -
2011 год 0 0 - -
2012 год 5690,66 569,07 5121,59 -

10.

Строительство примыкания 
железнодорожного пути 
необщего пользования к пути 
общего пользования № 1 Ц на ст. 
Белогорск-2 для устройства 
повышенного пути длиной 210 
пм на выгрузку угля для 
котельной "Южная" (эстакада), 
всего

54645,44 4386,6 22979,16 27279,68

130156,1 10861 68688,4 50606,76. Строительство детской

поликлиники на 450 посещений в
день, всего

2012 год 26743 2416,36 10576,8 13749,84
2013 год 27902,44 1970,24 12402,36 13529,84

11. Изготовление ПСД на

строительство детского сада на

140 мест в микрорайоне

«Транспортный», всего

1500 1500 - -

2011 год 1500 1500 - -
12. Изготовление ПСД на

берегоукрепление р. Томь (район
ул. Набережная), всего

350 350 - -

2012 год 350 350 - -
13. Изготовление ПСД на

строительство ливневой

канализации, всего

185 185 - -

2012 год 185 185 - -
14. Строительство гаража по ул.

Гагарина, 17, всего
10940,555 10940,555 - -

2011 год 7000 7000 - -
2012 год 3940,555 3940,555 - -

15. Строительство 45-квартирного
жилого дома в микрорайоне

«Южный», всего

69220,8 38554,3 30666,5 -

2011 год 69220,8 38554,3 30666,5 -
16. Строительство наружных

тепловых сетей от котельной п.
«Южный» до м-на
«Амурсельмаш», всего

75506,7 7131,7 68375 -

2012 год 75506,7 7131,7 68375 -
17. Реконструкция инженерных сетей 

общежития по ул. Вокзальная,
13, всего

18811,97 18811,97 - -

2012 год 18811,97 18811,97 - -
18. Строительство кольцевой

транспортной развязки на

пересечении ул. Ленина и ул.
Северная, всего

53953,1 8000 45953,1 -

2011 год 53953,1 8000 45953,1 -
19. Создание детского сада на базе

школы-интернат № 16 (район
СОШ № 1), всего

20000 600 19400 -

2011 год 20000 600 19400 -
20. Изготовление эскизного проекта 

145 квартала, всего
500 500 - -

2011 год 500 500 - -
21. Изготовление ПСД на 

реконструкцию здания СОШ № 
11 (начальная школа) по детский 
сад, пер. Летний, 1, всего

700 700 - -

2011 год 700 700 - -
22. Изготовление ПСД на 

реконструкцию ДДЮТ под 
детский сад, ул. Кирова, 249/2, 
всего

700 700 - -

2011 год 700 700 - -
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2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8

№ Наименование задач, 
программных 
мероприятий

Планируемый результат в 
стоимостном или количественном 

выражении

В том числе по годам реализации

1. Капитальный ремонт и
реконструкция СОШ№

4 (вторая очередь)

Устранение аварийной ситуации.
Увеличение учебных мест.
Повышение качества образова-
тельного процесса, нормализация

работы спортивного зала.

1800 м2

2. Строительство школы 
на 528 учащихся с 
бассейном в 
микрорайоне 
«Амурсельмаш»

Повышение уровня обеспечения

ученическими местами на 25%.
Высвобождение детского сада

микрорайона «Амурсельмаш» под

его прямое функциональное

назначение, тем самым сокращение
очередников в детские сады на 160
мест. Снятие социальной

напряженности среди населения

микрорайона "Амурсельмаш".

528 учащихся

3. Строительство 
спортивного центра с

универсальным игро-
вым залом и

плавательным 
бассейном

Развитие инфраструктуры спорта и

обеспечение населения

общедоступными услугами

спортивных организаций и

спортсооружений. Привлечение

населения к регулярным занятиям

физической культурой и спортом,
формирование здорового образа

жизни.

Объем 
здания – 

35331 
м3.Общая 
площадь 
здания – 
6514,51 

м2.Спортзал 
– 22 х 44 

м.Два бассей-
на 25х11м, 10 

х 6 м.

4. Строительство крытого
катка с искусственным

льдом

Развитие инфраструктуры зимних

видов спорта. Привлечение

населения к регулярным занятиям

зимними видами спорта.
Подготовка спортсменов к

соревнованиям.

50 чел/смену 
(при 8 

сменах); 120 
чел/смену 
(при 15 
сменах)

34 
койко/места

5. Капитальный ремонт

акушерского отделения

МЛПУ «Белогорская
городская больница»      

Снижение показателей

младенческой и материнской

смертности. Внедрение

современных технологий.
Повышение уровня спе-
цииализированной медицинской

помощи.

Создание условий для оказания

квалифицированной помощи

детскому населению, увеличение

количества посещений детей в

рабочую смену в 3 раза. Разобщение
потоков больных и здоровых детей.
Введение в практику новых

физиотерапевтических процедур.
Открытие дневного стационара,
реабилитационного центра для

детей с заболеваниями центральной

нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, детей

первого года жизни. 

6. Строительство детской

поликлиники на 450
посещений в день

450 
посещений 
в день
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8.
Реконструкция клуба в 

с. Низинное

Устранение аварийной ситуации. 
Создание условий для 
формирования духовного 
воспитания подрастающего 
поколения в с. Низинное.

8439,29 тыс. 
руб.

9.

Строительство станции 
по обеззараживанию 
сточных вод МЛПУ 

«Белогорская городская 
больница»

По проекту в новом здании будет 
производиться не только стирка 
белья, но и проводиться санитарная 
обработка медицинского 
транспорта. В новом здании  для 
работников прачечной будут 
созданы условия, отвечающие 
требованиям техники безопасности 
и нормам СанПиНа.   

6568,66 тыс. 
руб.

10.

Строительство 
примыкания 

железнодорожного 
пути необщего 

пользования к пути 
общего пользования № 
1 Ц на ст. Белогорск-2 

для устройства 
повышенного пути 
длиной 210 пм на 
выгрузку угля для 

котельной "Южная" 
(эстакада)

Решение проблемы выгрузки 
твердого топлива для нужд 
муниципальных котельных. 

Снижение себестоимости услуги 
теплоснабжения, в результате 
избежания затрат, связанных с 
выгрузкой и транспортировкой 
топлива по котельным города. 
Улучшение экологической 

обстановки в городе.

54645,44 тыс. 
руб.

Создание условий для реализации

дополнительных образовательных

услуг в сфере культуры, развития

творческих способностей детей и

формирования духовного

воспитания подрастающего

поколения.

250 
учащихся***

7. Строительство детской 
музыкальной школы на 

250 учащихся

11. Изготовление ПСД на

строительство детского

сада на 140 мест в

микрорайоне 
«Транспортный»

При наличии ПСД появится

возможность привлечь средства

областного бюджета для

строительства детского сада.

1500,0 тыс. 
руб.

12. Изготовление ПСД на

берегоукрепление р.
Томь (район ул.
Набережная)

При наличии ПСД появится

возможность привлечь средства

областного бюджета на

берегоукрепление р. Томь.

350,0 тыс. 
руб.

13. Изготовление ПСД на

строительство 
ливневой канализации

При наличии ПСД появится

возможность привлечь средства

областного бюджета на

строительство ливневой

канализации.

185,0 тыс. 
руб.

14. Строительство гаража

по ул. Гагарина, 17
Создание условий для размещения 
муниципального автомобильного 

транспорта.

10940,555 
тыс. руб.

15. Строительство 45-
квартирного жилого

дома в микрорайоне

«Южный»

Ввод в эксплуатацию

многоквартирного жилого дома в

микрорайоне «Южный» решит

проблему жилищных условий 45
семей. Благоустроенные квартиры

облегчат жизнь пенсионерам,
инвалидам, которые не имеют

физической возможности

обслуживать свое

неблагоустроенной жилье. Кроме

того, при завершении строительства
дома, возможно выполнение

государственных обязательств по

обеспечению жильем категорий

граждан, установленных

федеральным законодательством и

Федеральной целевой программой

«Жилище».

45 квартир

16. Строительство 
наружных тепловых

сетей от котельной п.
«Южный» до м-на
«Амурсельмаш»

Строительство наружных тепловых

сетей позволит закрыть аварийную

котельную «Мелькомбинат»,
имеющую высокую степень износа.
Завершение строительства

наружных тепловых позволит

снизить расходы на приобретение

топлива, экономия условного

топлива составит 10334 тонны;
снизить эксплуатационные расходы

и затраты на проведение ежегодных

ремонтов тепловых сетей. В целом

экономия средств

теплоснабжающей организации

составит – 25208,0 тыс. руб. в год.

75506,7 тыс. 
руб.

17. Реконструкция 
инженерных сетей

общежития по ул.
Вокзальная, 13

Устранение аварийной ситуации. 18811,97 
тыс. руб.

18. Строительство 
кольцевой 
транспортной развязки

на пересечении ул.
Ленина и ул. Северная

Строительство транспортной

развязки позволит разгрузить

существующий перекресток,
увеличить его пропускную

способность и ликвидировать

пробки; снизить количество

аварийных ситуаций, повысить

безопасность и скорость проезда;
снизить нагрузку на окружающую

среду от выхлопов простаивающего

автомобильного транспорта;
обеспечить безопасность

пешеходов.

53953,1 тыс. 
руб.

19. Создание детского сада

на базе школы-
интернат № 16 (район
СОШ № 1)

После капитального ремонта здания

школы-интернат № 16 в нём

планируется открыть детский сад на

120 мест. Это позволит

сократить очередь в дошкольные

учреждения без финансовых

вложений на строительство нового

детского сада, а также приступить к

исполнению инициативы

Президента РФ в части

использования зданий бывших

детских садов по прямому

назначению.

120 мест

20. Изготовление 
эскизного проекта 145 

квартала

Наличие эскизного проекта даст  
возможность принять правильное и 
объективное решение дальнейшего 
использования территории парка 
Дзержинского и прилегающей 

территории.

500,0 тыс. 
руб.

21. Изготовление ПСД на 
реконструкцию здания 
СОШ № 11 (начальная 
школа) по детский сад, 

пер. Летний, 1

При наличии ПСД появится 
возможность привлечь средства 

областного бюджета для 
реконструкция здания школы под 

детский сад.

700,0 тыс. 
руб.

22. Изготовление ПСД на 
реконструкцию ДДЮТ 
под детский сад, ул. 

Кирова, 249/2

При наличии ПСД появится 
возможность привлечь средства 

областного бюджета для 
реконструкция здания ДДЮТ под 

детский сад.

700,0 тыс. 
руб.

*** в 2011 году финансирование объекта «Строительство детской музыкальной школы на 250 учащихся» включено в долгосрочную городскую 
целевую программу «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2009-2011 годы».

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå

 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùàåò, ÷òî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 26.07.2011 N1216 íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå ÏÇÇ) â
÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ êîíê-
ðåòíîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû ïî óë. Êèðîâà è ïðèãëàøàåò
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îáùèå
ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (óë. Êèðîâà, 177), ïðèìåíè-
òåëüíî ê êîòîðîìó âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ÏÇÇ è ïðàâîîáëà-
äàòåëåé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ýòèõ ó÷àñ-
òêàõ â ïðåäåëàõ êâàðòàëà N115, îãðàíè÷åííîãî óëèöåé
Êèðîâà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, ïåð. Ïàð-
êîâûé.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ â àêòîâîì çàëå Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, äîì 2, â 16-00
÷àñ., 2 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà;

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðî-
ñó ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå äî ïðîâåäåíèÿ
ñëóøàíèé â êàáèíåò 112À, (òåë. 2-05-51) èëè â êàáèíåò
N115 (òåë. 2-36-21), ëèáî ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé.

 Ïðåäëîæåíèÿ, íàïðàâëÿåìûå â ïèñüìåííîé ôîðìå,

äîëæíû áûòü àäðåñîâàíû íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, à
òàêæå äîëæíû èìåòü ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêó ïîäïèñè, óêàçà-
íèå òî÷íîãî àäðåñà çàÿâèòåëÿ è êîíòàêòíûé òåëåôîí.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé - â ïîìåùåíèè àêòîâî-
ãî çàëà Àäìèíèñòðàöèè ñ 15÷àñ. 45 ìèí. Ïðèáûâøèì íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ èìåòü ñ ñîáîé ïàñïîðò.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-51"
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ  Â.À. Ðîçîíîâ

16.08.2011 â 15-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óë. ×åõîâà, 46
ÌÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò êîíêóðñ - èñïûòàíèå
â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ äëÿ ïîäàâøèõ äîêóìåíòû íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé ñòàðøåé ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè êàòåãî-
ðèè "Ñïåöèàëèñòû" âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ÌÓ "Óïðàâëåíèå
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

Íà÷àëüíèê ÌÓ "Óïðàâëåíèå ïî ÔÊ è Ñ
ã. Áåëîãîðñê" Î.Þ. Øåëïàêîâ

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:

1) Ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ â ðàéîíå óë. Êèðîâà 265 â
êâàðòàëå 424, çàÿâèòåëü - ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîâîä"

2) Öåíòðàëüíîé ðåìîíòíîé ñëóæáû è áàçû ïðîìûøëåí-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ â êâàðòàëàõ 669, 655, 251; çàÿâèòåëü
- ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîâîä"

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà:

Èòîã àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà:

1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà : ã. Áåëîãîðñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 61 À; êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000392:21; ïëîùàäü 806 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà  N960 îò 16.06.2011ã. Ïîáå-
äèòåëü àóêöèîíà - Ïàíèí Ä.Â.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà  À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 03.08.2011ã. N1230
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
ïîä ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Êîñîé, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 28:02:000369:99, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 72
êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.09.2011 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 40000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
8000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 10.08.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
09.09.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 13.09.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäî-
ñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîä-
êëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Êîñîé

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

Îáúÿâëåíèå

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãà-
ãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå îò
13.07.2011ã. î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-
íîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè (âðåìåííûé òîðãî-
âûé ïàâèëüîí), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Àâèàöèîííàÿ, 10.

1. Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000043:27 óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
02.09.2011ã., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 26.08.2011ã.
â 17-00;

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 03.08.2011ã. N1233
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ñëàâÿíñêàÿ, äîì 11, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000424:150, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1000 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.09.2011 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 100000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
20000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 10.08.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
09.09.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 13.09.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
ñ ïðîæèâàíèåì îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðà-
íè÷åííîãî ËÏÕ çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàá-
æåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì,
âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñëàâÿíñêàÿ, ä.11.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãà-
ãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 03.08.2011ã. N1232
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
ïîä ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìêð. Þæíûé, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000446:93, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 72
êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.09.2011 ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 40000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
8000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 10.08.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
09.09.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 13.09.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäî-
ñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîä-
êëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, ìêð. Þæíûé.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãà-
ãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1110
13.07.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.11.2010 N1709 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå
è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-
2013 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
23.06.2011 N43/268 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 08.11.2010 ãîäà N1709 "Îá óòâåð-

æäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñî-
öèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäå-

ëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Объем финансирования  программы  всего  на  2011-2013 
годы  - 31100,00 тыс. руб.,  из  них:

2011 год – 8000,00 тыс. руб.
2012 год – 13000,00 тыс. руб.
2013 год – 10100,00 тыс. руб.
Источники финансирования – средства городского,
областного  и  федерального  бюджетов. 

Объемы  и  
источники  
финансирования

2. Ðàçäåë VI. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 31100,00
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

2011 ãîä - 8000,00 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 13000,00 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 10100,00 òûñ. ðóá.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâ-

ëÿòü çà ñ÷åò áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé:

2011 2012 2013
Финансовые  
средства,  всего 31 100,00 8 000,00 13 000,00 10 100,00

Средства  
городского  
бюджета

19 650,00 8 000,00 6 900,00 4 750,00

Средства  
областного 
бюджета

8 150,00 0,00 4 400,00 3 750,00

Средства  
федерального 
бюджета

3 300,00 0,00 1 700,00 1 600,00

Источники  
финансирования

Итого В  том  числе  по  годам  
реализации

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1
ê   äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíîå è ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû") èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðà-

öèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2011 N1110

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п/п Наименование  программных  

мероприятий

Затраты,  всего 
тыс.руб.

Сроки  
реализации

Ответственный  за  
реализацию 

Ожидаемые  результаты

1. Развитие учреждений первичной

медико-санитарной  помощи

300 2012 г. Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г.Белогорск  

Реконструкция фельдшерско-акушерского

пункта  для  открытия  в  нем  аптечного  пункта  

2. Развитие физической культуры

и спорта
800 2012-2013 гг. МУ «Управление 

физической культуры 
и спорта 

Администрации  
г.Белогорск»

1.Строительство  детской  игровой  и  
спортивной  площадки, приобретение 
спортивного оборудования.                                     
2. Установка  хоккейной  коробки

3. Развитие культурно-досуговой
деятельности

7500 2011г. МУ «Отдел культуры 
Администрации  
г.Белогорск» 

Ремонт  клуба

4. Развитие водоснабжения 400 2012 г. Управление ЖКХ 
Администрации  
г.Белогорск

Строительство  3  колонок

5. Развитие электрических  сетей 2000 2011-2013 гг. Управление ЖКХ 
Администрации  
г.Белогорск

Строительство объектов уличного освещения

6. Развитие коммунально-
бытовых  услуг

2000 2012 г. Управление ЖКХ 
Администрации  
г.Белогорск 

1.Строительство  бани.                                         
2. Обустройство  мест  складирования  отходов.  
3. Спил  деревьев.

7. Реконструкция дорожного

покрытия

18 100 2011-2013 гг. Управление ЖКХ 
Администрации  г. 

Белогорск

Капитальный ремонт дорог

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
13.07.2011 N1110

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

Местный  
бюджет

Областной  
бюджет

Федеральный  
бюджет

Всего 31100 19650 8150 3300
2011 год 8000 8000 0 0
2012 год 13000 6900 4400 1700
2013 год 10100 4750 3750 1600

В  том  числе
1. Развитие учреждений первичной 

медико-санитарной  помощи

300 200 100 0

1.1 Реконструкция  фельдшерско-
акушерского пункта  для  открытия  в 
нем  аптечного  пункта                        

300 200 100 0

2012 год 300 200 100 0
2. Развитие физической культуры и 

спорта

800 800 0 0

2.1 Строительство  детской  игровой  и  
спортивной  
площадки,приобретение 
спортивного оборудования,  
установка  хоккейной  коробки

800 800 0 0

№  п/п Наименование  программных  мероприятий Объемы  
финансирования

В  том   числе

2012 год 300 300 0 0
2013 год 500 500 0 0

3. Развитие культурно-досуговой 
деятельности

7500 7500 0 0

3.1 Ремонт  клуба 7500 7500 0 0
2011 год 7500 7500 0 0

4. Развитие водоснабжения 400 400 0 0
4.1 Установка  3  колонок,  для  

обеспечения  граждан  питьевой  
водой

400 400 0 0

2012 год 400 400 0 0
5. Развитие электрических сетей 2000 1150 550 300
5.1 Строительство объектов уличного 

освещения

2000 1150 550 300

2011 год 300 300 0 0
2012 год 1000 500 300 200
2013 год 700 350 250 100

6. Развитие  коммунально-бытовых  
услуг

2000 1500 500 0

6.1 Открытие  бани 1500 1000 500 0
2012 год 1500 1000 500 0

6.2 Оборудование  мест для  
складирования   отходов

300 300 0 0

2012 год 300 300 0 0
6.3 Спил  сухих  деревьев 200 200 0 0

2012 год 200 200 0 0
7. Реконструкция  дорожного  покрытия 18100 8100 7000 3000

7.1 Капитальный ремонт дорог 18100 8100 7000 3000
2011 год 200 200 0 0
2012 год 9000 4000 3500 1500
2013 год 8900 3900 3500 1500

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1222
01.08.2011

Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ñòîèìîñòè 1 êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûï  ëàò íà òðåòèé êâàð-
òàë 2011 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.06.2011 ã. N299
"Î íîðìàòèâå ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëî-
ùàäè æèëüÿ íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2011 ãîäà è ñðåäíåé
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëüÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òðåòèé êâàð-
òàë 2011 ãîäà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íîãî ñòîèìîñòü 1 êâàäðàò-

íîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (â ðóáëÿõ) äëÿ ðàñ÷åòà
ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìå-
ùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå
ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê â ðàçìåðå 32400 (òðèäöàòü äâå
òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1050
01.07.2011

Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ òà-
ðèôîâ íà ïëàòíûå äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâà-
òåëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüÿìè 45, 47 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
05.08.2008 N57/129 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ òàðèôîâ íà ïëàò-

íûå äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (Íèêèòèíà Ñ.Ï.) îñóùåñòâèòü
èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèå íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N30 îò 03.08.2011)

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ

òàðèôîâ íà ïëàòíûå
äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè,

îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

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.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ

"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 10.08.2011 ã.

Çàêàç N1034

Óòâåðæäàþ:
(äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ)
(Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ)
"____" _____________ 201_ ã.

Ïðåéñêóðàíò N_________
òàðèô íà ___________________________________,  îêà-

çûâàåìûå ___________________________
(âèä óñëóãè)
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

ââîäèòñÿ â äåéñòâèå ñ "____ " _________________________
201__ã.

№ п/п наименование услуги
единица 
измерения тариф (руб.коп.)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ó÷ðåæäåíèÿ
(öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè)
(ïîäïèñü) (ÔÈÎ)

Ïðèëîæåíèå 2
ê Ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ òàðèôîâ íà ïëàòíûå

äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè,
îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê
таблица 1

наименование материала, необходимого для 
оказания услуги

единица 
измерения

количество 
единиц

цена за 
единицу, руб.

всего затрат, руб

1 2 3 4 5

всего расходов, руб. х х х

таблица 2
заработная плата  в месяц, руб. учебная 

нагрузка в 
месяц, часы 

расходы на оплату 
труда на оказание 

услуги, руб. (гр.1/гр.2)-
гр.3

1 2 4

таблица 3
наименование услуги коэффициент 

накладных 
расходов (К - 
значение 
таблицы 4)

сумма накладных 
расходов на услугу, руб. 

(гр.4-гр=гр.2 х гр. 3)

1 2 3 4 5

итого

таблица 4
№ 
п/п

1
2
3

4
5

6
7
8

1 2

расходы на оплату труда 
педагогических работников с 
начисленими при оказании 

данной услуги, руб. 

наименование статей расходов Планируемые расходы образовательного учреждения 
на расчетный период за исключением средств 
целефого финансирования на содержание 

образовательного учреждения и ведение уставной 
деятельности, финансируемой из бюджете, руб.

предметы снабжения, вспомогательные материалы (за 
исключением прямых материальных расходов) 
услуги (транспортные, аудиторские, связь, охрана и т.д.)
командировочные расходы 

время затраченное на 
выполнение услуги, часы 

3

заработная плата административно-управленческого 
персонала, младшего обслуживающего персонал, прочего 
персонала, с начислениями на заработную плату
прочие расходы, в т.ч.
…
итого накладных расходов (НР) 
фонд заработной платы педагогических работников, 
коэффициент накладных расходов = НР/Фзппр

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1112
13.07.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò 26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè

äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå  äîðîæíîé  ñåòè  ã. Áåëîãîðñêà

íà 2009-2014 ãîäû"

Âî èñïîëíåíèå Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.06.2011 N43/268 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.01.2011 N37/189, îò
24.02.2011 N38/208, îò 04.03.2011 N39/225, îò
24.03.2011 N40/227, îò 28.04.2011 N41/239, îò
27.05.2011 N42/253) è â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿ-
òèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû" (ñ ó÷å-
òîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé îò 28.01.2010 N91, îò 29.09.2010
N1476, îò 31.12.2010 N 2122) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-

âîé  ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2014 ãîäû", ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû -

Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ñî-
ñòàâëÿåò 107685,057 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå íà ÏÑÄ -
2764,0 òûñ.ðóá.

2. Â ðàçäåëå 4 "Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ" àáçàö 5
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Çà ïåðèîä 2009-2014 ãîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ðå-
ìîíò ìîñòîâ íåîáõîäèìî íàïðàâèòü 107685,057 òûñ. ðóá.".
Â ðàçäåëå 4 òàáëèöó 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëî-
æåíèå N1).

3. Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

- àáçàö 2 "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ (ïðåäïîëàãàåìàÿ,
òàê êàê íåò ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè) ñîñòàâëÿåò
107685,057 òûñ. ðóá.",

- àáçàö 3 "Íà  ýòàïå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäóñ-
ìîòðåíî  çàâåðøèòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðû-
òèÿ 7,423 òûñ. ì2 íà ñóììó 12324,429 òûñ. ðóáëåé,
çàêàçàòü ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ íà ñóììó 2764,0 òûñ. ðóáëåé,  ïðèñòóïèòü ê
ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ, îáîðóäîâàíèþ âñåõ àâòîáóñíûõ
îñòàíîâîê ñòàöèîíàðíûìè ïàâèëüîíàìè, ïîñàäî÷íûìè ïëî-
ùàäêàìè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì è çàåçäíûìè êàðìàíàìè,
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã, óìåíüøåíèþ îòñòàâàíèÿ ïî ñðîêàì ñòðîè-
òåëüñòâà, êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìîñòîâ, ðàçâèòèå ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, ââîä îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ,
âñåãî íà ñóììó 92596,628 òûñ. ðóá.".

4. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöû  4, 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (Ïðèëîæåíèå N2).

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà  çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê  Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
13.07.2011 N1112

òàáëèöà N3
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè

Ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ äîðîæíîé
ñåòè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãã.

1 3 4 5 8 9 10 11 12 13

1
т.р. 2420,000 2420,000

переулок Зейский т.р. 3613,329 3613,329
т.р. 6291,100 6291,100

т.р. 12324,429 0,00 3613,329 8711,100

2 т.р. 199,340 199,340

3 т.р.
т.р. 1864,000 1864,00 1864,000

4 Строительство второго путепровода через Трансиб
для соединения двух районов города т.р. 52000,000 600,00 17000 17300 17700

5 т.р. 3000,000 1000,0 1000,0 1000,0

т.р. 1369,399 1369,399
т.р. 1675,011 58,044 697,167 919,800
т.р. 570,300 570,300

т.р. 540,000 540,000
т.р. 400,000 400,000

переулок Весенний (с тротуарами)

по ул. Шевченко

по ул. Малиновского
по ул. 9 мая от  пер. Весенний

Устройство тротуаров
от СОШ № 5 до СШ № 2, от виадука  до ул. Котовского, по 
ул. Новая вдоль забора СОШ № 1
по ул. Серышева 

2013

по ул.Малиновского

Итого

Устройство кольцевой развязки на перекрестке
улиц Ленина - Северная-Авиационная

Капитальный ремонт участков гравийной работы по 
муниципальному маршруту № 5Д 

2014

2

Капитальный ремонт дорожного покрытия

2009 2010 2011 2012
п/п

      Наименование  территорий  и  мероприятий Ед.изм.

Всего за 2009-2014гг

в  том  числе  по  годам 

Всего средств 
на исполнение 
Программы 

в т.ч. на 
ПСД

6 т.р. 99,990 99,990

7 т.р. 129,987 129,987

8 т.р. 100,000 100,000

9 т.р. 498,890 498,890

10 т.р. 99,588 99,588

11 т.р.
т.р. 99,600 99,600

т.р. 1377,063 1377,063

т.р. 152,157 152,157

12

т.р. 231,206 231,206

т.р. 100,000 100,000

13

Восстановление асфальтобетонного покрытия:

- заездных карманов на автобусных остановках 
муниципальной маршрутной сети г. Белогорск на 50 лет 
Комсомола: остановка "Клуб" прямое и обратное 
направление; 

Поставка строительных материалов для устройства тротуара 
по ул. Серышева 

Устройство тротуарной плитки по ул. Серышева

Устройство пешеходного тротуара и автобусной разворотной 
площадки с гравийным покрытием по ул. Шевченко 
муниципального образования г. Белогорск

Устройство бортового камня тротуара ул. Серышева

Строительство пешеходных ограждений (леера)

- на пересечении ул. 50лет Комсомола - ул. 
Производственная г. Белогорск

на ул. Кирова в районе гордского парка, детского сада №95, 
ул. Никольское шоссе в районе детского сада №125, на ул. 
Авиационная в районе СОШ №4, на ул. Кирова в районе 
дома №205/2

Устройство искусственных неровностей: 

ул. Кирова

Устройство остановочной площадки с асфальтобетонным 
покрытием по пер. Зейский

- на примыканиях к пер. Зейский

т.р. 4800,000 2050,000 1000 1000 750

14 т.р. 335,095 335,095

15
т.р. 1600,000 300,00 700 500 400

16

т.р. 298,903 298,903

17
т.р. 475,000 475,000
т.р. 475,000 475,000
т.р. 150,000 150,000

18
т.р. 88,027 88,027

19

т.р. 5774,297 2674,297 0,000 1000 1000 1100

20 т.р. 416,000 416,000

21
т.р. 3443,259 273,259 3170,000

22 т.р. 193,144 193,144

23 т.р. 13,800 13,800

Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети 

Поставка павильонов для муниципальной маршрутной сети

Восстановление металлических ограждений моста через р. 
Кирьяниха

Оборудование  остановок муниципальной маршрутной сети 
стационарными павильонами,посадочными  площадками  с 
твердым покрытием ,заездными карманами  

Монтаж автопавильонов

Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.

микрорайона "Центральный"

Устройство пешеходных подходов к путепроводу в
соответствии с нормативными требованиями

в районе школы № 17

ул. Кирова , 6 км
ул. Транспортная

Капитальный ремонт автомобильных мостов (экспертиза)
по ул. Авиационная ("Горбатый мост"), ул. 
Металлургическая

Обустройство разворотных площадок

Приобретение спецтехники (софинансирование)

24 т.р. 5,087 5,087

25 т.р. 50,000 50,000
26

т.р. 100,000 100,000

27 т.р. 99,900 99,900

28

т.р. 95,209 95,209

29
т.р. 850,000 850,000

30 т.р. 740,000 740,000

31

т.р. 8129,616 8129,616

т.р 8129,616 8129,616

32 т.р. 2721,760 2691,760 30,000

т.р. 107685,057 2764,00 6162,181 11612,060 27460,816 20700,0 20800,0 20950,0

Выполнение работ по мензуальной съемке 9 автобусных 
остановок

Всего

Проект обустройства остановки общественного транспорта 
по ул. Красноармейская 21

Проведение работ по отсыпке тротуара по ул. Серышева

Устройство дорожного покрытия внутридворовых дорог:

Поставка технических средств организации дорожного 
движения

Кредиторская задолженность прошлых лет

Устройство и восстановление освещения автомобильных 
дорог в административных центрах муниципальных районов 
и городских округах  софинансирование м/б

в том числе по объектам:
пер. Весенний, ул. Леваневского, ул. Ледяная, пер. Летний, 
ул. Луценко, ул. Международная, ул. Металлургическая, ул. 
Набережная, ул. Октябрьская, пер. Пионерский, ул. 
Братская, ул. Железнодорожная, ул. Малиновского, ул. 2-я 
Пушкина, ул. 1-я Релочная, ул. 2-я Релочная, ул. 
Транспортная, ул. 2-я Транспортная, ул. Чехова (подход к 
СОШ №5), ул. Котовского, ул. Мелькомбинат

по ул.Никольское шоссе, 57,;ул. Транспортная,44;  пер. 
Томский,21;  50 лет Комсомола, 14-16-28;

Изготовление проектно-сметной документации на 
автобусные остановки

Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

13.07.2011  N1112

Òàáëèöà N4
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

òûñ.ðóáëåé

Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год  2013 год 2014 год
Федеральный бюджет
Областной бюджет 42506,512 3604,000 7702,512 10200,000 10380,000 10620,000
Местный бюджет 65178,545 6162,181 8008,060 19758,304 10500,000 10420,000 10330,000
ИТОГО 107685,057 6162,181 11612,060 27460,816 20700,000 20800,000 20950,000

Òàáëèöà N5
Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ.ðóáëåé

Федераль-ный 
бюджет

област-ной 
бюджет местный бюджет

другие источники 
финансирования

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 107685,057 42506,512 65178,545
1. Капитальный ремонт дорожного покрытия 12324,429 12324,429
2009 год 3613,329 3613,329
2010 год 0,000 0,000
2011 год 8711,100 8711,100
2. Капитальный ремонт участков гравийной работы по 
муниципальному маршруту № 5Д 199,340 199,340
2010 год 199,340 199,340
3.  Устройство кольцевой развязки на перекрёстке улиц 
Ленина-Северная 1864,000 1864,000
2010 год 1864,000 1864,000
4. Строительство второго путепровода через Трансиб для 
соединения двух районов города. 52000,0 31200,000 20800,000
2012 год 17000,0 10200,000 6800,000
2013 год 17300,0 10380,000 6920,000
2014 год 17700,0 10620,000 7080,000
5. Устройство тротуаров от СШ №5 до СШ №2, 
ул.Серышева, от виадука до ул.Котовского, ул. Новая 
вдоль забора СОШ №1, ул.Шевченко, ул. Малиновского, ул. 
9 мая от пер. Весенний 7554,710 7554,710
2009 год 1427,443 1427,443
2010 год 697,167 697,167
2011 год 2430,100 2430,100
2012 год 1000,000 1000,000
2013 год 1000,000 1000,000
2014 год 1000,000 1000,000
6. Поставка строительных материалов для устройства 
тротуара по ул. Серышева 99,990 99,990
2010 год 99,990 99,990
7. Устройство тротуарной плитки по ул. Серышева 129,987 129,987
2010 год 129,987 129,987
8. Устройство пешеходного тротуара и автобусной 
разворотной площадки с гравийным покрытием по ул. 
Шевченко муниципального образования г. Белогорск 498,890 449,000 49,890

Наименование мероприятий Объёмы финансирования, всего

В том числе:

2010 год 498,890 449,000 49,890
9. Устройство остановочной площадки с 
асфальтобетонным покрытием по пер. Зейский 99,588 99,588
2009 год 99,588 99,588
10. Устройство искусственных неровностей 331,206 151,100 180,106
2010 год 231,206 151,100 80,106
2011 год 100,000 100,000
11. Восстановление асфальтобетонного покрытия 1628,820 1414,200 214,620
2009 год 99,600 99,600
2010 год 1529,220 1414,200 115,020
12.Строительствл пешеходных ограждений (леера) 
микрорайона "Центральный" 4800,0 4800,000
2011 год 2050,0 2050,000
2012 год 1000,0 1000,000
2013 год 1000,0 1000,000
2014 год 750,0 750,000
13. Приобретение спецтехники (софинансирование) 335,095 335,095
2009 год 335,095 335,095
14. Устройство пешеходных подходов к путепроводу в 
соотвествии с нормативными требованиями 1600,0 1600,000
2012 год 700,0 700,000
2013 год 500,0 500,000
2014 год 400,0 400,000
15. Капитальный ремонт автомобильных мостов через р. 
Кирьяниха по ул. Металлургическая, по ул. Авиационная 
("Горбатый мост") 298,903 298,903
2009 год 298,903 298,903
16. Восстановление металлических ограждений моста 
через р. Кирьяниха 88,027 88,027
2009 год 88,027 88,027
17. Оборудование  автобусных остановок  стационарными 
павильонами, посадочными площадками, заездными 
карманами 5774,297 1589,700 4184,597
2010 год 2674,297 1589,700 1084,597
2011 год 0,000 0,000
2012 год 1000,000 1000,000
2013 год 1000,000 1000,000
2014 год 1100,000 1100,000
18. Поставка павильонов для муниципальной маршрутной 
сети 416,000 416,000
2010 год 416,000 416,000

19. Обустройство остановок муниципальной маршрутной 
сети 3443,259 3443,259
2010 год 273,259 273,259
2011 год 3170,000 3170,000

20. Монтаж автопавильонов 193,144 193,144
2010 год 193,144 193,144
21. Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км. 13,800 13,800
2010 год 13,800 13,800
22. Проект обустройства остановки общественного 
транспорта по ул. Красноармейская, 21 5,087 5,087
2009 год 5,087 5,087
23. Изготовление проектно-сметной документации на 
автобусные остановки 50,000 50,000
2011 год 50,000 50,000
24. Выполнение работ по мензуальной съемке 9 
автобусных остановок 100,000 100,000
2011 год 100,000 100,000

25. Проведение работ по отсыпке тротуаров по ул. 
Серышева 99,900 99,900
2009 год 99,900 99,900
26. Устройство  покрытия внутридворовых дорог по ул. 
Никольское шоссе,57; ул.Транспортная,44, пер. Томский, 
21; ул. 50 лет Комсомола,14-16-18 95,209 95,209
2009 год 95,209 95,209

27. Устройство бортового камня тротуара ул.Серышева 100,000 100,000
2010 год 100,000 100,000
28. Обустройство разворотных площадок 1100,000 1100,000
2011 год 1100,000 1100,000
29. Поставка технических средств организации 
дорожного движения 850,000 850,000
2011 год 850,000 850,000
30. Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева 740,000 740,000
2011 год 740,000 740,000
31. Устройство и восстановление освещения 
автомобильных дорог в административных центрах 
муниципальных районов и городских округах 
(софинансирование м/б) 8129,616 7702,512 427,104
2011 год 8129,616 7702,512 427,104
32. Кредиторская задолженность прошлых лет 2721,760 2721,760
2010 год 2691,760 2691,760
2011 год 30,000 30,000


