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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1920
30.11.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.05.2011 N770 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ïîñòðàäàâøèì ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèÿõ â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011 - 2013
ãîäû"

Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.10.2011 N46/312 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.05.2011 N770 "Îá óòâåðæ-
äåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñò-
ðàäàâøèì ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011 - 2013 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

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

ãðàììû" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêèôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ

ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 - 2013 ãîäû - 2 592 000
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2011 ãîä - 2 592 000 ðóáëåé, 2012 ãîä - 0, 2013 ãîä
- 0.

Â 2011 ãîäó ïðåäóñìîòðåíî ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðî-
ãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæå-
òîâ. Â 2012-2013 ãîäû ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòîâ.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011-2013 ãîäû - 2 592
000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 2011 ãîä - 2 592 000 ðóáëåé,
2012 ãîä - 0, 2013 ãîä - 0.

3. Òàáëèöó 3 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàì-
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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Всего  по  
программе

2 592 000 2 592 000

Капитальные 
вложения

2 519 000 2 519 000

Прочие нужды 73 000 73 000

2013 год

Объемы  
софинансировани

я будут указаны  
после доведения 
лимитов 
бюджетных 
обязательств.

Объемы  
софинансировани

я будут указаны  
после доведения 
лимитов 
бюджетных 
обязательств

0 Объемы  
финансирования 
будут указаны  
после доведения 
лимитов 
бюджетных 
обязательств 
(софинансировани
е из  средств 
местного  бюджета  
не 
предусматриваетс

я).

0 Объемы  
финансирования 
будут указаны  
после доведения 
лимитов 
бюджетных 
обязательств 
(софинансировани
е из средств 
местного  бюджета 
не 
предусматриваетс

я).

Наименование 
мероприятий

Всего 2011 год 2012 год

4. Ïóíêò 1 Ïðèëîæåíèÿ N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Организация

травматологическог

о центра в МЛПУ 
«Белогорская 
городская 
больница»

2 519 
000

Выделение и 
подготовка 
помещений в МЛПУ 
«Белогорская 
городская больница» 
для создания 
травматологического 
центра 2 уровня на 
базе хирургического 
отделения. 

1 Объемы 
софинансирован

ия будут 
указаны после 
доведения 
лимитов 
бюджетных 
обязательств.

2011 год МУ 
«Управлени
е 
здравоохран

ения»

5. Ïóíêò 3 Ïðèëîæåíèÿ N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
3. Подготовка и 
переподготовка 
медицинских кадров

73 000 Объемы 
софинансирования 
будут указаны 
после доведения 
лимитов 
бюджетных 
обязательств.

2011 год МУ 
«Управление 
здравоохранен

ия»

Подготовка 
медицинских кадров 
для оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим на 
центральных базах (2 
человека)

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1809
15.11. 2011

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 25.09.2009 N1021
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïåðâè÷íîé
ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ã. Áåëîãîðñêå íà
2010 - 2012 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 12.09.2008 N772 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãî-
ñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.09.2009 N1021 "Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2012 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùàåò î íàëè÷èè

ñôîðìèðîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäñòîÿùåì ïðå-
äîñòàâëåíèè åãî â àðåíäó ïî àäðåñó:

- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ïëîùà-
äüþ 7,26 êâ.ì., äëÿ óñòàíîâêè òîðãîâîãî êèîñêà äëÿ ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè ïå÷àòíûìè èçäåëèÿìè.

Ïðèåì çàÿâëåíèé ïî äàííîìó âîïðîñó îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N117. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2 37 83.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëå-
íèå ãîðîäà î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà:

- "Êîëüöåâàÿ àâòîìîáèëüíàÿ ðàçâÿçêà", ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà - óë. Ñåâåðíàÿ,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 30933 êâ.ì..

Íà÷àëüíèê îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Í.Á. Êóëèê

Îáúÿâëåíèå

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 01.12.2011ã. N1941
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 áîêñîâîãî òèïà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíî-
âàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:60, ïëîùàäü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.02.2012 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 50000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
10000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2500 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 20.12.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
30.01.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 01.02.2012ã.

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-

Îáúÿâëåíèå

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, óë. Ñîñíîâàÿ, 28:02:000027:59.

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.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 01.12.2011ã. N1938
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 áîêñîâîãî òèïà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíî-
âàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:57, ïëîùàäü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.02.2012 ã. â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 50000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
10000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2500 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 20.12.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
30.01.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 01.02.2012ã.

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, óë.Ñîñíîâàÿ, 28:02:000027:59.

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-

Îáúÿâëåíèå
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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.
Ãàãàðèíà, 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 N1746
07.11.011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìï-
ëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2014 ãîäû"

Âî èñïîëíåíèå Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.10.2011 N46/312 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä"
(ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè 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, îò 23.06.2011
N43/268, îò 29.08.2011 N44/287) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåð-
íèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà
2009 - 2014 ãîäû" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé îò 18.10.2011
N1630) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò

561766,251 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå: ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþä-
æåòà - 45472,740 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà -
516293,511 òûñ. ðóá.

2. Òàáëèöó 2 Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
07.11.2011 N1746

Òàáëèöà 2
 Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Всего 561766,251 38557,022 51877,059 35190,500 63061,970 201769,700 171310,000

Областной бюджет 45472,740 0,000 18472,740 27000,000
Местный бюджет 516293,511 38557,022 33404,319 8190,500 63061,970 201769,700 171310,000

в том числе по годам реализации программыИсточники 
финансирования

Всего*

*Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïîäëåæàò åæå-
ãîäíîìó óòî÷íåíèþ.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê 07.11.2011 N1746

Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
ïî ðåôîðìèðîâàíèþ è  ìîäåðíèçàöèè
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà

ã.Áåëîãîðñêà íà 2009- 2014 ãã.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 6340,049 2009 г. 6340,049 6340,049

2 900,000 2009 г. 900,000 900,0

3 407,851 2009 г. 407,851 407,851

4 450,000 2009 г. 450,000 450,0

5 659,884 2009 г. 659,884 659,884

6 648,263 2009 г. 648,263 648,263

7 308,070 2009 г. 308,070 308,070

2013 2014

                                                                                  Теплоснабжение

2012

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  
надземных участков тепловой сети 
котельной "Амурсельмаш" от 
котельной до ТК-1, 350 м.п.

Погашение ранее принятых 
обязательств (строительство тепловых 
сетей пос. Южный- погашение 
кредиторской задолженности МУП 
"БКС+")

Восстан. изоляции и ремонт лотков с 
устан.плит перекрытия канала уч-ка 
теплотрассы ул. Авиационная, 46 до 
ул. Авиационная 56 Б

2

Капитальный ремонт участка 
теплотрассы пос. Южный по ул. 
Низменная
Капитальный ремонт котла ДЕ-25 Гмо 
на котельной микрорайона 
"Транспортный"

Перевод на централизованное ГВС 
части объектов котельной Районная на 
котельную "Берег" (ул. Ленина 57,59, 
ул. Кирова 68)

п/п

      Наименование  территорий  и  
мероприятий

Затраты 
всего, 

(тыс.руб.)

Сроки 
реализа

ции

Ожидаемый 
результат

Средства 
бюджета 
субьектов  

в том числе по годам

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  от  
ТК-1 на м-он, "Амурсельмаш",200 м.п.

Средства 
местного 
бюджета 2009 2010 2011

Исполнители 
основных 
мероприятий

  Источник   финансирования 
(тыс.руб.)

Экономия 
средств 
местного 
бюджета 87,6 
млн.руб.

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

8 135,252 2009 г. 135,252 135,252

9 222,514 2009 г. 222,514 222,514

10 47,042 2009 г. 47,042 47,042

11 162,443 2009 г. 162,443 162,443

12 130,607 2009 г. 130,607 130,607

13 408,357 2009 г. 408,357 408,357

14 235,450 2009 г. 235,450 235,45

15 169,571 2009 г. 169,571 169,571

16 6510,100
2009 -

2010 гг.. 6510,100 3601,409 2908,691

17 1673,740
2009 -

2010 гг.. 1673,740 994,4 679,34

18 3808,541 2010 гг.. 3808,541 1918,541 1890

19 6365,425
2009 - 

2010 гг.. 6365,425 4611,815 1753,61

20 4980,895 2010 г. 4980,895 4980,895

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции 
надземных участков тепловой сети 
котельной "Томская" участок 
теплотрассы вдоль забора пер. 
Томский, 167 м.п.

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  от  
ТК-67 до ТК-63, дет. Сад №54, 267п.м.
Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  от  
ТК-56 до здания СОШ №4, 60 п.м.

Проектирование эстакады

Перевод на централизованное ГВС 
части объектов котельной 
"Мелькомбинат"

Приобретение и замена котлов и 
монтаж вспомогательного котельного 
оборудования (софинансирование)

Проведение пусконаладочных работ по 
регулировке тепловой сети котельной 
"Транспортный"

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции на 
участке теплотрассы котельная 
"Южная"  по ул Чехова, вдоль 
Рембазы, 239 п.м.
Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции на 
участке теплотрассы котельная Южная 
от ТК-69 до бывшей котельной 
Первомайская 163 п.м.
Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции на 
участке теплотрассы  котельной 
"Транспортная" вдоль ул. 
Транспортная по тер. в/ч 76438, 490 
п.м.

Перевод на централизованное горячее 
водоснабжение котельной мкр. 
Амурсельмаш (пер. Зейский, ул. 
Зеленая, ул. 9 мая)

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции на 
участке теплотрассы котельной 
"Транспортная" от ТК-6 вдоль 
шиномонтажа, ул Н-шоссе, 158 п.м.

Капитальный ремонт тепловых сетей 
СОШ №10 

21 1204,799 2010 г. 1204,799 1204,799

22 1135,600 2010 г. 1135,600 1135,6

23 413,800 2010 г. 413,800 413,8

24 1083,200 2010 г. 1083,200 1083,2

25 1001,600 2010,0 1001,600 1001,6

26 285,200 2010 г. 285,200 285,2

27 286,000 2010 г. 286,000 286,0

28 1719,700 2010 г. 1633,71 85,990 1719,70

29 4688,930 2010 г. 4457,81 231,120 4688,93

30 1871,725 2010 г. 1786,465 85,260 1871,725

31 3698,040 2010 г. 3513,14 184,900 3698,04

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Капитальный ремонт теплотрассы от 
ТК-7  (ул. Производственная) до ТК-39 
(ул. Первомайская), котельная пос. 
Южный, протяженностью 277 п.м.

Корректировка мероприятий по 
регулировке тепловой сети Районной 
котельной в связи с модернизацией 
котельной, присоединение объектов 
котельной 125 квартала, с 
переподключением сети горячего 
водоснабжения на котельную "Берег", 
и строительством новых объектов

Приобретение ленточных весов на 
котельные "Берег", "Южный", 
"Районная".
Приобретение автомобильных весов на 
котельную м-она "Южный"

Приобретение конвективного пучка в 
котле КЕ-10-14с, котельная 
микрорайона Южная

Приобретение и установка 
газоанализаторов на котельных  
"Берег"

Перевод на централизованное горячее 
водоснабжение части объектов 
котельной Районная на котельную  
Берег (ул. Ленина 57, 59, ул. Кирова 
68) протяженностью 405 п.м.

Приобретение и монтаж систем ХВО 
на котельных

Приобретение , доставка, монтаж, 
пусконаладочные работы котла 
водогрейного  водотрубного с 
техническими характеристиками:КВм-
1,8 КБ с ручной топкой,  1 шт.на 
котельную "Мелькомбинат"

Погашение ранее принятых 
обязательств (приобретение 
материалов  на теплоизоляцию)
Перевод на централизованное ГВС 
части объектов котельной микрорайона 
"Транспортный" (ул. Братская-4 
многоквартирных дома- 472 п.м.; ул. 2-
Транспортная - 4 многоквартирных 
дома - 516 п.м.)

32 1101,873 2010 г. 901,853 200,020 1101,873

33 780,000 2010 г. 741,0 39,000 780,00

34 98,802 2010 г. 87,884 10,918 98,802

35 94,314 2010 г. 83,901 10,413 94,314

36 1800,000 2010 г. 1800,000 1800,0

37 21,330 2011 г. 21,330 21,330

38 2355,037 2011 г. 2242,892 112,145 2355,037

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Приобретение, поставка, демонтаж, 
монтаж экранных труб, труб 
конвективного пучка, с 
восстановлением обмуровки котла с 
водогрейным режимом типа ДКВР-10, 
на котельной мкр. "Амурсельмаш" 

Погашение раее принятых 
обязательств (приобретение 
материалов для ремонта котельной м-
на "Южный" ИП Татаринов В.В 10,918 
тыс. руб., приобретение материалов 
для ремонта теплотрассы на котельную 
"Берег" ООО "Сервис Сталь 10,412 
тыс. руб.")

Приобретение и установка частотно-
регулируемого приводов на 
электродвигатели дутьевого 
оборудования на котельную  Районная - 
6 шт. (EI-7011-100Н 75к Вт - 1шт. 
152,2т.р., EI-7011-150н 110кВт - 2 шт.  
450,6 т.р., EI-Р7012-075Н 55кВт - 3 шт. 
346,5 т.р.)
Приобретение и установка вторых 
трансформаторов на двух 
трансформаторных подстанциях 
10/04кВ, мкр. Транспортный, ТП 
№6,30,47,39,2  (ТМ 250-у-1-2ШТ.-320 
т.р.(без ж/д тарифа),ТМ-400-у1-2 шт.- 
430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д тариф в 
пределах 4% от стоимости 
оборудования  (софинансирование 
мест.бюджета )   
Приобретение материалов для ремонта 
котельного оборудования котельной 
микрорайона "Южный"

Приобретение материалов для ремонта 
теплотрассы (котельная "Берег")
Выполнение работ по строительству 
теплотрассы с переподключением 
объектов котельной филиала ОАО 
"РЭУ" на котельную Мелькомбинат 
МУП "Электротеплосеть" -4 дома по 
ул.Мелькомбинат, № 23г, 23д, 23е, 
23и.

39 1542,000 2011 г. 1468,571 73,429 1542,000

40 2289,264 2011 г. 2180,252 109,012 2289,264

41 1400,000 2011 г. 1333,333 66,667 1400,000

42 744,389 2011 г. 708,942 35,447 744,389

43 2361,580 2011 г. 2249,124 112,456 2361,580

44 2283,210 2011 г. 2174,486 108,724 2283,210

45 483,930 2011 г. 460,886 23,044 483,930

46 1000,000 2011 г. 952,381 47,619 1000,000

47 1708,994 2011 г. 1627,613 81,381 1708,994

48 1212,177 2011 г. 1154,454 57,723 1212,177

Замена колосниковых решеток на 
котельной "Районная" 2 шт. (монтаж 
силами предприятия)                               

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Замена двухвалковой дробилки на 
котельной пос. Южный

Замена трубопроводов отопления, 
ГВС, ХВС от ТУ-2 до жилого дома по 
ул. Производственная, 14-б, 114 м

Капитальная ремонт котла №2 ДЕ 25-
14 ГМО на котельную мкр. 
"Транспортный" (приобретение, 
поставка, демонтаж, монтаж) 
конвектионной системы, части 
экранных труб с обмуровкой

Замена пароводяных кожухотрубных 
тонкостенных теплообменных 
аппаратов на котельную П 
"Транспортная" - 5 комплектов 
(монтаж силами предприятия)  
Замена 2-х паровозных угольных 
котлов ЕА (приобретение,  демонтаж, 
монтаж, пусконаладочные работы) на 
котлы КВр-1,8Б на котельной 
Мелькомбинат (софинансирование 
мест.бюджета )   

Замена ребристых труб на пяти 
экономайзерах (монтаж силами 
предприятия) на котельной мкр. 
Транспортный (100 шт. по 3 метра, 10 
шт. соединительных калачей )      
(софинансирование мест.бюджета )        

Замена части экранных  труб на котлах 
№2, №3 тип КЕ 10/14с на котельной 
пос. "Южный" (монтаж силами 
предприятия)  

Замена чугунной секционой запорной 
арматуры на стальные шаровые на 
магистральных участках теплотрасс 20 
шт. (Ду-300-12 шт., Ду-400-6 шт., Ду -
500 -2 шт.)    

Капитальный ремонт котла № 1 ДЕ 25-
14 на котельной "Амурсельмаш" 
(приобретение, поставка, демонтаж, 
монтаж) труб экранной части с 
газоплотным экраном с 
восстановлением обмуровки 

49 735,500 2011 г. 700,476 35,024 735,500

50 50014,000
2012-

2013 гг. 50014,000 5000,000 45014,000

51 75505,700
2012-

2013 гг. 75505,700 30000,000 45505,700

52 1800,000 2011 г. 0,00 1800,000 1800,000

199484,748 30459,173 169025,575 22351,518 33476,119 18137,411 35000,000 90519,700

1 507,200
2009 -

2010 гг. 507,200 423,3 83,9

2 1676,093 2009 г. 1676,093 1676,093

3 456,664 2009 г. 456,664 456,664

4 276,576 2009 г. 276,576 276,576

5 275,000 2009 г. 275,000 275,0

6 3489,000 2010 г. 3489,000 3489,0

7 4000,000 2010 г. 3325,00 675,000 4000,0

8 1468,410 2010 г. 1394,99 73,420 1468,41

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

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

Замена транспортерной ленты на 
галереях  топливоподачи на котельной 
Берег - 250 пм , Южная - 140 пм, 
Районная - 170пм

Итого:

Поставка материалов для 
восстановления тепловой изоляции 
водопровода по ул. Низменная

                                                                                         Водоснабжение

Строительство наружных  тепловых  
сетей от котельной п."Южный" до 
микрорайона "Амурсельмаш"

Проведение работ по кольцеванию 
водопровода Томский к Центральному 
водозабору, 460 п.м.

Капитальный ремонт артезианской  
скважины №29-140 (ул. Авиационная)

Ремонт колодцев  для обеспечения 
водой населения с Низинное - 2 шт., 
Белогорск - 3 шт.

Кольцевание водопровода по ул. 
Кошевого -д/д №7 , протяженностью 
600 п.м.

Кап. ремонт водопровода в м-не 
"Амурсельмаш"

Выполнение работ по прокладке 
водопровода по ул. Низменная

Поставка стальных  водопроводных  
труб д. 76 мм., протяженностью  1200 
м.

Погашенее ранее принятых  
обязательств (неоплаченная 
кредиторская задолженность за 2010 
год ООО  "Демос", строительство 
теплотрассы  с подключением  объектов  
котельной филиала ОАО  "РЭУ" на 
котельную "Мелькомбинат МУП  
"Электротеплосеть"

Снабжение 
жителей 

микрорайона 
питьевой 
водой. 

Улучшение 
качества 

питьевой воды

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

9 75,987 2010 г. 71,987 4,000 75,987

10 500,000 2010 г. 475,000 25,000 500,00

11 299,245 2011 г. 284,994 14,251 299,245

12 2177,820 2011 г. 2074,114 103,706 2177,820

13 2400,980 2011 г. 2286,648 114,332 2400,980

14 2493,750 2011 г. 2375,000 118,750 2493,750

15 833,161 2011 г. 793,487 39,674 833,161

16 1218,297 2011 г. 1160,283 58,014 1218,297

17 332,534 316,629 15,905 332,534

18 478,135 455,435 22,700 478,135

Приобретение, поставка, демонтаж , 
монтаж   технологического 
оборудования (первичных 
отстойников, минерализаторов)

Строительство водопровода по ул. 
Авиационная

Приобретение материалов для 
строительства водопровода по ул. 
Авиационная

Поставка, монтаж насосного 
оборудования (32 шт.) на скважины, 
снабжающие котельные мкр. 
"Транспортный", "Районная" 
котельную, мкр. "Амурсельмаш" водой  

Капитальный ремонт водопровода по 
ул. Садовая - Малиновского -300 пм

Капитальный ремонт водопровода по 
ул. Авиационная, от жилового дома 
№19 до жилового дома №21Б, 
протяженностью 60 метров Д 150 мм     

Капитальный ремонт артезианской  
скважины №436 м-на "Транспортный"

Кольцевание водопровода по ул. 
Набережная, протяженностью 285 п.м., 
диаметр 200 мм    

Прокладка наружной сети водопровода 
от скважины № 4 ул. Мелькомбинат, 3 
до емкости запаса воды Центрального 
водозабора по ул. Пушкина, диаметр 
219
Прокладка наружной сети водопровода 
от скважины № 5 ул. Мелькомбинат, 3 
до емкости запаса воды Центрального 
водозабора по ул. Пушкина, диаметр 
219

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Снабжение 
жителей 

микрорайона 
питьевой 
водой. 

Улучшение 
качества 

питьевой воды

19 1819,400 2009 г. 1819,400 1819,4

22958,852 15013,567 7945,285 3107,633 9617,297 10233,922

1 900,000 2009 г. 900,000 900,00

2 1800,000 2009 г. 1800,000 1800,00

3 0,663 2009 г. 0,663 0,663

4 2028,200 2010 г. 2028,200 2028,2

5 318,100 2010 г. 318,100 318,1

6 380,000 2011г. 380,000 380,000

7 1200,000
2012-

2014 г.г. 1200,000 400,000 400,000 400,000

8 750,000 2011 г. 750,000 750,000

9 100000,000
2012-

2014 гг. 100000,000 3000,000 42000,000 55000,000

10 29060,000
2012-

2014 гг. 29060,000 2000,000 15000,000 12060,000

Приобретение люков полимерных с 
обечайкой (200 шт.)

Строительство ливневой канализации 
протяженностью 202 п.м., от дома 2/2 
по ул. Ломоносова до действующей.

Изготовление ПСД и устройство 
ливневой канализации в микрорайоне 
"Центральный" 

Реконструкция ОСК (оснащение 
аэротенков аэрационной системой)

Замена на КНС эл. оборудования на 
оборудование меньшей мощностью

Приобретение люков полимерных с 
обечайкой

Погашение ранее принятых 
обязательств (Строительство 
водопровода-погашение кредиторской 
задолженности ООО "Демос"  
1819,4т.р.)

Итого:

Соблюдение 
требований 
СанПин 

2.1.5.980-00 к 
составу 

сточных вод.

                                                                                          Водоотведение
Приобретение и замена насосного 
оборудования на канал. Насосных 
станциях "Маяковская", "Северная"

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Строительство канализационного 
коллектора по ул. Кирова- 
Производственная- 50 лет Комсомола

Приобретение люков полимерных с 
обечайкой

Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
очистных сооружений (ул. Никольское 
шоссе)

136436,963 136436,963 2700,663 2346,300 1130,000 5400,000 57400,000 67460,000

1 100,000 2009 г. 100,000 100,000

2 96,106
2009-

2010 гг. 96,106 48,053 48,053

3 441,954
2009 - 

2010 гг. 441,954 301,947 140,007

4 442,345 2009 г. 442,345 442,345

5 31,968 2009 г. 31,968 31,968

6 717,580 2009 г. 717,580 717,58

7 19,894 2009 г. 19,894 19,894

8 331,000 2009 г. 331,000 331,0

9 1661,390
2010-

2011 гг. 1661,390 1661,39

10 2058,341 2011 г. 2058,341 2058,341

11 0,000 0,000 0,000

12 749,747
2010-

2011 г.г. 749,747 550,0 199,747

13 77,160 2011 г. 77,160 77,160

14 68,350 2011 г. 68,350 68,350

15 350,253 2011 г. 350,253 350,253

32,770 2011 г. 32,770 32,770

Капитальный ремонт муниципальных 
квартир

Оплата проектно-сметной 
документации (обследование 
технического состояния балконов ИП 
Такмаков)

Восстановление целостности 
строительных конструкций 
(изготовление проектно-сметно 
документации)

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
(Восстановление целостности 
строительных конструкций ж/домов по 
ул. Никольское шоссе 55 "Б", 57, ул. 
Гастелло 1-а, Невского,5)

Проектно-сметные работы 
реконструкции нежилых помещений 
общежития в жилые, ул. Зеленая, 32

Восстановление крыши  ул. Подгорная, 
24

Ремонт муниципального жилого фонда 
(ул Гастелло 2 )

Погашение ранее принятых 
обязательств (Ремонт трубопровода 
водоснабж. ул.Гастелло, погашение 
кредиторской задолженности, ООО 
"Новатор")

Ремонт квартиры № 21 
многоквартирного жилого дома № 
170/А по ул. Н-шоссе 
Восстановительный ремонт подъезда 
многоквартирного жилого дома по ул. 
Н-шоссе 170/а 

Погашение ранее принятых 
обязательств (Восстановление 
целостности конструкций Невского 5, 
подъездов, погашение кредиторской 
задолженности ООО "Строймаркет")
Погашение ранее принятых 
обязательств (Косметический ремонт 
подъездов по Невского 5, погашение 
кредиторской задолженности ООО 
"Строймаркет")

Погашение ранее принятых 
обязательств (восстановление 
целостности строительных 
конструкций: ООО "Инженерно-
консультативный центр" 300,0 тыс. 
руб.; ООО "АмурПроектИзыскания" 
50,253 тыс. руб.)

Капитальный ремонт муниципальных 
квартир (Авиационная 13а-
16,Авиационная 11-33 А, 33 Б, пер. 
Сквозной, 5)

Ремонт чердачного перекрытия в 
жилом доме по ул. Авиационная д. 11 
кв.33

Проектно-смеитные работы 
реконструкции нежилых помещений 
общежития в жилые помещения по ул. 
Зеленая, 32 

Итого

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе        

                                                                                           Жилой     фонд

Обеспечение 
благоприятины

х условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставляем

ых ЖКУ

Обеспечение 
благоприятины

х условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставляем

ых ЖКУ

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе        

66,150 2011 г. 66,150 66,150

16 18811,970 2012 г. 18811,970 18811,970

17 4500,000
2012-

2014 гг. 4500,000 1500,000 1500,000 1500,000

30556,978 30556,978 1992,787 2399,450 2852,771 20311,970 1500,000 1500,000

1 948,560 2010 г. 948,560 948,56

2 38,233 2010 г. 38,233 38,233
986,793 986,793 986,793

1 424,000 2009 г. 424,000 424,0

2 160,562 2009 г. 160,562 160,562

3 63,800 2010 г. 63,800 63,8

4 87,300 2010 г. 87,300 87,3
735,662 735,662 584,562 151,100

1 150000,000
2013-

2014 гг. 150000,000 50000,000 100000,000

  Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Ремонт муниципальных квартир

Реконструкция общежития по ул. 
Вокзальная, 13

Берегоукрепление р. Томь, район улиц 
Садовая - Красноармейская

Берегоукрепление

Обеспечение 
благоприятины

х условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставляем

ых ЖКУ

Проведение диагностики технических 
устройств - сосудов, работающих под 
давлением объемом от 4,2 куб.м., в 
количестве 5 шт.

Электроснабжение

Итого

Проведение подготовительных работ к 
диагностике технических устройств - 
сосудов, работающих под давлением 
объемом от 4,2 куб.м. в количестве 5 
шт.

Газоснабжение

 Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Приобретение материалов для 
прокладки кабельной линии КЛ-0,4 кВ 
на жилые дома ул. Южная, 27; 
Гастелло, 4, 11; Транспортная, 61, 63; 
Серышева, 5, 8 - 3000п.м.

Выполнение подготовительных работ к 
диагностике и диагностированию  
сосудов работающих под давлением

Приобретение материалов  для 
ремонта воздушной линии 0,4 кВ по 
ул. Советская, Юго-Западная, Южная, 
Н-шоссе от № 29 до № 19 - 1 км.

Ремонт газового хозяйства (ремонт 
газового оборудования по ул. Южная 
10-а, ул. Н-шоссе 11, ГРУ №96)

Итого

Итого:

Экономия 
бюджетных  

средств в связи 
с 

приобретением 
энергосберегаю

щего 
оборудования

  Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Техническое обследование жилого 
дома № 39 по ул. Никольское шоссе

  Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Обеспечение 
благоприятины

х условий 
проживания 
граждан. 

  Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

150000,000 150000,000 50000,000 100000,000

1 6000,459 2009 г. 6000,459 6000,459

2 2900,000 2010 г. 2900,000 2900,000

3 500,000 2011 г. 500,000 500,000

4 500,000 2011 г. 500,000 500,000

5 3000,000
2012-

2014 гг. 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000
12900,459 12900,459 6000,459 2900,000 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000

36,400 2011 г. 36,400 36,395

4050,000
2012-

2014 гг. 4050,000 1350,000 1350,000 1350,000

  Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

558146,855 45472,740 512674,115 36737,622 51877,059 33390,499 63061,970 201769,700 171310,000

Итого:

Заготовка топлива

Софинансирование мероприятий 
по подготовке объектов ЖКХ  г. 
Белогорска к работе в зимний 
период, планируемых в рвмках 
реализации областной 
программы "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры 
Амурской области"
Всего

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива
Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Итого:

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива (топливной 
составляющей, квантовый активатор)

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Субсидии в части расходов по 
организации предоставления 
коммунальных услуг населению 
(софинансирование местного 
бюджета)

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:

1. Ñòðîèòåëüñòâî "Áèçíåñ-Öåíòðà", ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ðàéîí äîìà
137,êâàðòàë: 595.

Çàÿâèòåëü: Êîìàðêèí Äåíèñ Âèêòîðîâè÷.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò îá èòîãàõ íåñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèî-
íà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 19, äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 14.12.2011, ïðè÷èíà: îòñóòñòâèå çàÿâîê.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â.Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1631
18.10.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.08.2011 N1319 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

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

ëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ

ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 661120
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òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:
íà 2012 ãîä -167210 òûñ. ðóá.
íà 2013 ãîä - 276520 òûñ. ðóá.
íà 2014 ãîä - 217390 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 2, ðàçäåëà 4 èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N1.
3. Òàáëèöó 3, ðàçäåëà 6 èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N2.
4. Òàáëèöó 4, ðàçäåëà 6 èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N3.
5. Òàáëèöó 5, ðàçäåëà 7 èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N4.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10. 2011 N1631

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
òàáëèöà 2

1. Подпрограмма 
«Развитие массового

спорта для взрослого

населения на

территории города

Белогорск на 2012-
2014 годы»:

1.1. Проведение 
спортивных и

спортивно-массовых 
мероприятий для

взрослого населения,
приобретение формы

и инвентаря для

спортивных команд 

18000 2012-2014 гг. МУ «Управление
по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск»

Проведение городских и

участие в областных и

региональных спортивных

мероприятиях. 

1.2. Реконструкция 
стадиона 
«Локомотив»

200 2012 год МУ «Управление
по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск»

стадион «Локомотив»

1.4. Реконструкция 
стрелкового тира

3000 2012 год -
строительство.

МУ «Управление
по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», 
отдел по

строительству и

архитектуре

стрелковый тир

100000

300820

Сроки реализации Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат (в 
количественном 
выражении)

Затраты 
всего, 
тыс.руб.

МУ «Управление
по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», 
отдел по

строительству и

архитектуре

ФОК в районе

МУ «Управление
по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», 
отдел по

строительству и

архитектуре

Проектирование и

строительство 
крытого катка с

искусственным льдом

МУ «Управление
по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», 
отдел по

строительству и

архитектуре

хоккейный каток

спортивный центр с

универсальным игровым

залом и плавательным

бассейном

Строительство ФОК

в микрорайоне

«Транспортный»

1.5. Строительство 
спортивного центра с

универсальным 
игровым залом и

плавательным 
бассейном

1.6.

№ 
п/п

2013 год - ПСД        
2014 год - 
строительство

2012 год – 
строительство   
2013 год – 
продолжение 
строительства

2013 год – ПСД       
2014 год - 
строительство

105000

Наименование задач, 
программных 
мероприятий

1.3.

1.7. Строительство ФОК

в микрорайоне

«Мелькомбинат»

5000 2014 год –
изготовление ПСД

МУ «Управление

по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», 
отдел по

строительству и

архитектуре

ФОК в районе

1.8. Строительство  
модульной 
спортивной 
площадки с

искусственным 
покрытием в

планировочном 
районе 
«Транспортный»

50000 2012 год -
строительство

МУ «Управление

по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», 
отдел по

строительству и

архитектуре

спортивная площадка с

искусственным покрытием

1.9. Строительство  
модульной 
спортивной 
площадки с

искусственным 
покрытием в

планировочном 
районе «Южный»

50000 2013 год -
строительство .

МУ «Управление

по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», 
отдел по

строительству и

архитектуре

спортивная площадка с

искусственным покрытием

1.10. Оснащение дворовых

и школьных

площадок 
спортивным  
оборудованием.

600 2012 - 2014 гг. МУ «Управление

по ФК и С

Администрации 
г.Белогорск»

оснащение 3-х дворовых

площадок ( по 1 в год)

2. Подпрограмма: 
«Развитие детско-
юношеского спорта

на территории города

Белогорска на 2012-
2014 годы»:

2.1. Проведение 
спортивных и

спортивно-массовых 
мероприятий для

учащейся молодежи.

7410. 2012-2014 гг. МУ «Комитет по

образованию, 
делам молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Проведение городских и

участие в областных и

региональных спортивных

мероприятиях

реконструкция спортзалов,
пристройка душевых,
туалетов, устройство

вентиляции ( 10
общеобразовательных 
школ)

2012 год – ПСД МУ «Управление

здравоохранения 
Администрации 
г.Белогорск»

Организация и проведение

медико-реабилитационных 
мероприятий

Открытие и

содержание врачебно-
физкультурного 
кабинета

3000

2.2. Капитальный ремонт,
реконструкция 
спортивных  залов

1.11.

9000 МУ «Комитет по

образованию, 
делам молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

2012 год - ПСД     
2013–2014 гг - 

переоборудование

2.3. Перепланировка 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

6000 2012-2014 гг. МУ «Комитет по
образованию, 
делам молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Перепланировка, 
обустройство 10 школьных

стадионов

2.4. Приобретение 
спортивного 
оборудования для

ДЮСШ

2200 2012-2014 гг. МУ «Комитет по
образованию, 
делам молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Укомплектование школ

необходимым инвентарем

2.5. Организация и

проведение 
спортивно-массовой 
работы по месту

жительства и среди

детей-инвалидов

90 2012-2014 гг. МУ «Комитет по

образованию, 
делам молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Проведение городских

спортивно-массовых 
мероприятий

2.6. Учеба и повышение

судейской 
квалификации 
учителей 
физкультуры и

тренеров-
преподавателей

150 2012-2014 гг. МУ «Комитет по

образованию, 
делам молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Улучшение качество

преподавательской 
деятельности

2.7. Поощрение тренеров-
преподавателей и

спортсменов-
школьников

650 2012-2014 гг. МУ «Комитет по

образованию, 
делам молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Стимулирование тренеров и

учащихся

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10. 2011 N1631

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ. ðóá.

1. ВСЕГО по 
Программе

661120 167210 276520 217390

1.1. Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

1.2. Областной 
бюджет

0 0 0 0

1.3. Местный 
бюджет

661120 167210 276520 217390

2.
2.1. Федеральный 

бюджет

0 0 0 0

2.2. Областной 
бюджет

0 0 0 0

2.3. Местный 
бюджет

634820 158900 267720 208200

634820 158900 267720 208200
3.
3.1. Федеральный 

бюджет

3.2. Областной 
бюджет

3.3. Местный 
бюджет

4.
4.1. Федеральный 

бюджет

0 0 0 0

4.2. Областной 
бюджет

0 0 0 0

4.3. Местный 
бюджет

26300 8310 8800 9190

26300 8310 8800 9190

№ 
п/п

Источники 
финансирования

ИТОГО

ИТОГО

НИОКР

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

2012 год 2013 год 2014 год

ИТОГО

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ИТОГО

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10. 2011 N1631

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
òûñ. ðóá.

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

2012 год 167210 0 0 167210
2013 год 276520 0 0 276520
2014 год 217390 0 0 217390

2012 год 160200 0 0 160200
2013 год 268020 0 0 268020
2014 год 207400 0 0 207400
Проведение спортивных и

спортивно-массовых 
мероприятий для взрослого

населения, приобретение

формы и инвентаря для

спортивных команд.

18000 0 0 18000

2012 год 5800 0 0 5800
2013 год 6000 0 0 6000
2014 год 6200 0 0 6200
Реконструкция стадиона

«Локомотив»
200 0 0 200

2012 год 200 0 0 200
2012 год 0 0 0 0

0 661120

№ 
п/п

Наименование задач, 
мероприятий

Объемы 
финансирования, 

всего

В том числе:

0 635620

1. ВСЕГО по Программе, в
том числе по годам:

2. Всего по Подпрограмме

«Развитие массового

спорта для взрослого

населения на территории

города Белогорска на 2012-
2014 годы», в том числе по
годам:

635620 0

661120 0

2.1.

2.2.

Проектирование и

строительство крытого

катка с искусственным

льдом

105000 0 0 105000

2012год 0 0 0 0
2013 год 5000 0 0 5000
2014 год 100000 0 0 100000
Реконструкция стрелкового

тира

3000 0 0 3000

2012 год 3000 0 0 3000
Строительство 
спортивного центра с

универсальным игровым

залом и плавательным

бассейном

300820 0 0 300820

2012 год 100000 0 0 100000
2013 год 200820 0 0 200820
Строительство ФОК в

микрорайоне 
«Транспортный»

100000 0 0 100000

2013 год 5000 0 0 5000
2014 год 95000 0 0 95000

2.4.

2.3.

2.5.

2.6.

Строительство ФОК в

микрорайоне 
«Мелькомбинат»

5000 0 0 5000

2014 год 5000 0 0 5000
Строительство модульной

спортивной площадки с

искусственным покрытием

в планировочном районе

«Транспортный»

50000 0 0 50000

2012 год 50000 0 0 50000
Строительство модульной

спортивной площадки с

искусственным покрытием

в планировочном районе

«Южный»

50000 0 0 50000

2013 год 50000 0 0 50000
Оснащение дворовых

площадок спортивным

оборудованием.

600 0 0 600

2012 год 200 0 0 200
2013 год 200 0 0 200
2014 год 200 0 0 200
1.7.Открытие и содержание

врачебно-физкультурного 
кабинета

3000 0 0 3000

2012 год 1000 0 0 1000
2013 год 1000 0 0 1000
2014 год 1000 0 0 1000

2012 год 7010 0 0 7010
2013 год 8500 - 0 8500
2014 год 9990 0 0 9990

2.8.

25500ВСЕГО по подпрограмме:
«Развитие детско-
юношеского спорта на

территории города

Белогорска на 2012-2014
годы»:, в том числе по

годам:

25500 0 03.

2.9.

2.10.

2.11.

2.7.

Проведение спортивных и

спортивно-массовых 
мероприятий для учащейся

молодежи.

7410 0 0 7410

2012 год 2230 0 0 2230
2013 год 2520 0 0 2520
2014 год 2660 0 0 2660
Капитальный ремонт,
реконструкция спортивных

залов в

общеобразовательных 
школах

9000 0 0 9000

2012 год 2000 0 0 2000
2013 год 3000 0 0 3000
2014 год 4000 0 0 4000
Перепланировка 
плоскостных спортивных

сооружений

6000 0 0 6000

2012 год 2000 0 0 2000
2013 год 2000 0 0 2000
2014 год 2000 0 0 2000
Приобретение спортивного

оборудования для ДЮСШ

2200 0 0 2200

2012 год 500 0 0 500
2013 год 700 0 0 700
2014 год 1000 0 0 1000
Организация и проведение

спортивно-массовой 
работы по месту

жительства и среди детей-
инвалидов

90 0 0 90

2012 год 30 0 0 30
2013 год 30 0 0 30
2014 год 30 0 0 30

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Учеба и повышение

судейской квалификации

учителей физкультуры и

тренеров-преподавателей

150 0 0 150

2012 год 50 0 0 50
2013 год 50 0 0 50
2014 год 50 0 0 50
Поощрение тренеров и

спортсменов

650 0 0 650

2012 год 200 0 0 200
2013 год 200 0 0 200
2014 год 250 0 0 250

3.7.

3.6.

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10. 2011 N1631

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2012 год 2013 год 2014 год
661120 167210 276520 217390

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

200          
тыс. руб.

0  
Эксплуатаци

я стадиона

0 
Эксплуатация 
стадиона

105000         
тыс. руб.

18000          
тыс. руб.

5800         
тыс. руб.  
Проведено 

200 
спортивных 
мероприятий 
с охватом 12 
тыс. чел.

6000         
тыс. руб. 
Проведено 

210 
спортивных 
мероприятий 
с охватом 

12,5тыс. Чел

6200         
тыс. руб.  
Проведено 

220 
спортивных 
мероприятий 
с охватом 

12,8тыс.чел.

635620         
тыс. руб.

160200       
тыс. руб.

268020       
тыс. руб.

207400       
тыс. руб.

5000         
тыс. руб.

100000       
тыс. руб.

200            
тыс. руб.

01.мар Проектирование и

строительство крытого

катка с искусственным

льдом

-

01.янв Проведение 
спортивных и

спортивно-массовых 
мероприятий для

взрослого населения,
приобретение формы и

спортинвентаря для

спортивных команд
01.фев Реконструкция 

стадиона «Локомотив»

По программе в целом

1. По подпрограмме

«Развитие массового

спорта для взрослого

населения на

территории города

Белогорска на 2012-
2014 годы»  

№ п/п Наименование задач и 
мероприятий

Планируемый 
результат в 

стоимостном и 
количественном 
выражении

В том числе по годам реализации

3000           
тыс. руб.

3000         
тыс. руб.

0 
Эксплуатация 
стрелкового 

тира

300820         
тыс. руб.

100000       
тыс. руб.

200820       
тыс. руб.     

100000         
тыс. руб.

5000        
тыс. руб.

95000        
тыс. руб.

5000           
тыс. руб.

5000         
тыс. руб.

01.июл Строительство ФОК в

микрорайоне 
«Мелькомбинат»

- -

01.май Строительство 
спортивного центра с

универсальным 
игровым залом и

плавательным 
бассейном

эксплуатация

01.июн Строительство ФОК в

микрорайоне 
«Транспортный»

-

01.апр Реконструкция 
стрелкового тира

0
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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 - 1 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 - 21.12.2011 ã.

Çàêàç N2674

50000        
тыс. руб.

50000       
тыс. руб.

200          
тыс. руб.

200         
тыс. руб.

200          
тыс. руб.

1000         
тыс. руб.

1000        
тыс. руб. 

1000         
тыс. руб.

Подготовка 
ПСД

Ремонт и 
переоборудов

ание 
помещения

Закупка 
медицинского 
оборудования

2. По подпрограмме

«Развитие детско-
юношеского спорта на

территории города

Белогорска на 2012-
2014 годы»

25500          
тыс. руб.

7010         
тыс. руб.

8500        
тыс. руб.

9990         
тыс. руб.

01.окт Оснащение дворовых

площадок спортивным

оборудованием

600            
тыс. руб.

01.ноя Открытие и содержание

врачебно-
физкультурного 
кабинета

3000           
тыс. руб.

01.сен Строительство 
модульной спортивной

площадки с

искусственным 
покрытием в

планировочном районе

«Южный»

50000 - эксплуатация

01.авг Строительство 
модульной спортивной

площадки с

искусственным 
покрытием в

планировочном районе

«Транспортный»

50000 эксплуатация

02.янв Проведение 
спортивных и

спортивно-массовых 
мероприятий для

учащейся молодежи

7410           
тыс. руб.

2230         
тыс. руб.

2520        
тыс. руб.

2660         
тыс. руб.

2000         
тыс. руб.

3000        
тыс. руб.

4000         
тыс. руб.

2000        
тыс. руб.

2000         
тыс. руб.

500          
тыс. руб.

700         
тыс. руб.

1000         
тыс. руб.

30           
тыс. руб.

30          
тыс. руб.

30           
тыс. руб.

50           
тыс. руб.

50          
тыс. руб.

50           
тыс. руб.

02.июл Поощрение тренеров и

спортсменов

650            
тыс. руб.

200          
тыс. руб.

200         
тыс. руб.

250          
тыс. руб.

02.май Организация и

проведение спортивно-
массовой работы по

месту жительства и

среди детей-инвалидов

90             
тыс. руб.

02.июн Учеба и повышение

судейской 
квалификации учителей

физической культуры и

тренеров-
преподавателей

150            
тыс. руб.

2000         
тыс.руб.

02.апр Приобретение 
спортивного 
оборудования для

ДЮСШ

2200           
тыс. руб.

02.фев Капитальный ремонт,
реконструкция 
спортивных залов в

общеобразовательных 
школах

9000           
тыс. руб.

02.мар Перепланировка 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

6000           
тыс. руб.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1831
17.11.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N360 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.10.2011 N46/312 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2010
N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" è â öåëÿõ
êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå
êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2011
ãîäû" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
30.03.2009 N 360 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîä-
ñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùåå èçìåíåíèÿ,

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

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2009-2011 ãã. -

60319,7 òûñ. ðóá., èç íèõ:
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 31454,4 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 27101,3 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 1764,0 òûñ. ðóá.
2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 ïðîãðàììû "Ðåñóðñíîå îáåñïå-

÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò 60319,7 òûñ. ðóá., èç
íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 31454,4 òûñ. ðóá.,
ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 27101,3 òûñ. ðóá., âíåáþäæåòíûå
ñðåäñòâà - 1764,0 òûñ. ðóáëåé".

Òàáëèöó ðàçäåëà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

3. Ïðèëîæåíèå N1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2009 - 2011 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2009 - 2011 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.11.2011 N1831

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ожидаемый результат

(в количественном измерении)

1.
МУК "ДК м-на "Амурсельмаш""- Народная эстрадно-
цирковая студия "Ритм", народный хор ветеранов войны и 
труда "Русская душа", народная рок- группа "Версия", шоу- 
театр пародий "Зазеркалье".                                  

Обновление и реставрация костюмированного фонда 15 
народным коллективам

МУК "СКО "Союз"" -студия вокальной песни "Нота", 
народный театр, народный коллектив " Казачья вольница", 
народный коллектив "Народный хор ветеранов",народный 
ансамбль " Русский стиль", народный ансамбль Эстрадного 
танца " Стиль".                                                                                
МУК "ДК Ф.Э. Дзержинского"-  детская творческая студия 
"Твикс».                                                                                           
МОУ ДОД Д    №1   53,9 2010 МУК "ДК "Амурсельмаш"", МУК "ДК Ф.Э. Дзержинского" Пошив костюмов народному ансамблю "Амурские зори", 

народному ансамблю песни "Русский стиль", солисту рок-
группы "Версия", народной эстрадно-цирковой студии 
"Ритм", народной детской творческой студии "ТВИКС".

110 2011 Учреждения культуры Обновление и реставрация костюмированного фонда 5 
народным коллективам, ведущим городских мероприятий

Исполнители программных мероприятий

Развитие народного и самодеятельного художественного творчества.
137 2009

Сроки 
реализа

ции

Наименование задач, 
программных 
мероприятий

Затраты 
всего, 
тыс.руб.

1.1. Приобретение и 
изготовление сценических 
костюмов участникам 
художественной 
самодеятельности, 
народным коллективам, 
ведущим программ

МУК "ДК м-на "Амурсельмаш""- Народная эстрадно-
цирковая студия "Ритм", народная рок- группа "Версия".

1 участие в фестивале г. Хабаровске, 12 выездов народных 
коллективов для участия в областных смотрах, концертах, 
фестивалях.

МУК "СКО "Союз""- народный ансамбль песни " Русский 
стиль", народный фольклорный ансамбль "Казачья вольница", 
народный театр, народный хор ветеранов.

277 2010 МУК "ДК "Амурсельмаш"" - народная эстрадно-цирковая 
студия "Ритм", народная рок-группа "Версия", народный хор 
ветеранов "Русская душа",  МУК "ДК Ф.Э. Дзержинского" - 
народная детская творческая студия "Твикс", МУК "СКО 
"Союз"" - городской народный театр, народная студия 
художественного чтения "Властелин слова", народный хор 
ветеранов "Родники".

Региональный фестиваль любительских театров 
"Театральная весна", областной конкурс детского 
творчества "На балу у Золушки", городской  конкурс 
художественного чтения"Искусство звучащего слова", 
городской конкурс красоты и творчества "Литтл Стар", 
городской фестиваль патриотической песни "У высоких 
берегов Амура", областной фестиваль самодеятельного 
народного творчества "Салют Победы!", городской 
фестиваль рок-групп "Рок-фронт", городской фестиваль 
гитарной песни "Звонкие струны", городской фестиваль 
рок-групп "Сейшн в стиле рок-н-ролл", областной конкурс 
творчества молодых "Я-лидер!", IV Международный 
конкурс детских и юношеских цирковых коллективов 
"Страна чудес" г. Красноярск, Международный конкурс 
"Улыбки моря" г. Балчик.

100 2011 Учреждения культуры Участие в 5 региональных, 5 международных, 4 
всероссийских, 15 областных конкурсах и фестивалях

2. Эстетическое образование детей, поддержка молодых дарований.

20091.2. Участие самодеятельных 
коллективов и солистов в 
международных, 
всероссийских, 
региональных, областных, 
городских фестивалях.

90

2.1. 84 2009 МОУ  ДОД  Детская музыкальная школа  №1                                 6 выездов в  област-ных  конкурсах , 2 выезда на 
региональные  конкурсы

16,6 2010 Областной  конкурс  исполнителей  на  струнно-смычковых  
инструментах  г . Благовещенск, конкурс школ  
белогорского  зонального  объединения "Музыкальная 
викторина", областной  конкурс  среди  преподавателей  
музыкальных  школ  и  школ  искусств Амурской  области  г . 
Благовещенск  "П едагог  года - 2010", областной  фестиваль  
художественного творчества  "Новые имена  на Амуре" г . 
Благовещенск , сибирский  международный  фестиваль  
детского и  юношеского  исполнительства "Музыкальный  
АРТ -ФОРУМ " г . Новосибирск, сибирский  
международный  фестиваль  детского и  юношеского  
исполнительства  "Театральный  АРТ-ФОРУМ " г . 
Новосибирск .

3. 

МУК  ДК  м-на "Амурсельмаш" - Н ародная эстрадно-
цирковая студия "Ритм", народный  хор ветеранов войны  и  
труда  "Русская душа", народная рок- группа "Версия", шоу- 
театр  пародий  "Зазеркалье".             

Проведение 1900 культурно-массовых  мероприятий  с  
числом  охвата  зрителей  около  350 тыс. человек

 МУК  СКО  "Союз"  -студия вокальной  песни  "Нота", 
народный  театр, народный  коллектив " Казачья вольница", 
народный  коллектив  "Н ародный  хор ветеранов",народный  
ансамбль  " Русский  стиль", народный  ансамбль  Эстрадного  
танца " Стиль"           
МУК  ДК  "Ф .Э . Дзержинский"-  детская творческая студия 
"Твикс».                                                                                           
МОУ  ДОД  Детская  музыкальная  школа №1  -  
инструментальный  ансамбль  "Экспромт", народный  хор 
"Амурские зори". Клуб села Низинное

714,4 2010 МУ  "Отдел  культуры  администрации  г . Белогорска" Проведение 14 общегородских  мероприятий . Оплата  по  
договорам  гражданско-правового  характера за проведение  
мероприятий

310 2011 Учреждения культуры П роведение 1100 культурно-массовых мероприятий  с 
числом  охвата  зрителей  около  250 тыс. чел .

Организация  и  проведение городских  культурно-массовых  мероприятий , пошив  костюмов  для  проведения  мероприятий , в  т .ч . участие в  городских  
программах

3.1. Городские  культурно-
массовые  мероприятия

364 2009

Участие  учащихся 
учреждений  
дополнительного  
образования в  
международных, 
всероссийских , 
региональных , областных , 
городских фестивалях, 
конкурсах .

156 2009

40 2010

154 2011
95 2009 МОУ  ДОД  "Детская музыкальная школа  №1", М УК  ДК  м-на 

"Амурсельмаш ", МУК  СКО  "Союз , М УК  ДК  "Ф .Э . 
15 2010

74 2011 МУ  "Отдел  культуры  администрации  г . Белогорска"
35 2009  МУК  "ДК  м-на "Амурсельмаш "", МУК  "СКО  "Союз"", МУК  

"ДК  Ф .Э . Дзержинского", МУК  "Ц ентрализованная 
библиотечная система г . Белогорска", МУК  "Белогорский  

Открытие  детского  пришкольного  лагеря при  ДК  
микрорайона «Амурсельмаш», проведение  23 
мероприятий  в  дни  школьных  каникул

10 2010

40 2011 Учреждения культуры Обслуживание  детских  пришкольных лагерей , открытие 
профильной  смены  при  ДК  микрорайона "Амурсельмаш ".

26 2009 Организация и  проведение  86 культурно-массовых 
мероприятий

15 2010

40 2011 Организация и  проведение  20 культурно-массовых 
мероприятий

4.

100 2009 МУК  "Ц ентрализованная библиотечная система г . Белогорска" Улучшение условий  хранения фондов библиотек  (филиал  
№№  3, 5)

48,5 2010 МУК  "Ц ентрализованная библиотечная система г . Белогорска" Улучшение условий  хранения фондов библиотек  (филиал  
№6). Приобретение  материалов  (линолеум , шторы  и  т.д .) 
для  открытия  библиотеки-филилала  №  6 в микрорайоне  
"А "0 2011 МУК  "Ц ентрализованная библиотечная система г . Белогорска"

180 2009 МУК  "Ц ентрализованная библиотечная система г . Белогорска" Пополнение  библио-течных  фондов  на  5 тыс . экземпляров  

99,9 2010 МУК  "Ц ентрализованная библиотечная система г . Белогорска" Подписка на  20 наименований  газет и  100 наименований  
журналов

250 2011 МУК  "Ц ентрализованная библиотечная система г . Белогорска" Приобретение  1250 экземпляров  библиотечных  фондов

5.

3.2. Программы , в  том  числе :   

Поощрение одаренных  
детей     

4.2. Комплектование  книжных  
фондов  муниципальных  
библиотек

П оощрение  60 одаренных  детей  с участием  на  елках 
губернатора в  г . Благовещенске , награждение  сувенирной  
продукцией  и  денежным  призом  по итогам года

П роведение мероприятий  
для детей  в каникулярное  
время;                          

Проведение мероприятий , 
направленных  на 
профилактику 
правонарушений   

4.1.

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

МОУ  ДОД  Детская музыкальная школа  №1, МУК  "ДК  м-на  
"Амурсельмаш "", МУК  СКО  "Союз, МУК  ДК  "Ф .Э . 
Дзержинский"

Обеспечение сохранности  
фонда  муниципального  
учреждения культуры  
"Ц ентрализованная 
библиотечная система". 

Развитие библиотечного дела

120 2009 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей" П риобретение  40 стеллажей  для  1 учреж дения  культуры

0 2010 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей"
17 2011 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей" П риобретениетепловой  пушки

200 2009 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей" Оформление  ново го  экспозиционного  зала  "И стория  
основания  и  развития  г . Белогорска"

149 2010 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей" Оформление  экспозиций  "Лавка - магазин", "Амурская  
колесуха", "И стория  основания  и  развития  г . Белогорска"

168 2011 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей" Оформление  1 экспозиционного  зала , ремонт  
фондохранилищ а

40 2009  МУК  "ДК  м-на "Амурсельмаш "", МУК  СКО  "Сою з, МУК  ДК  
"Ф .Э . Дзержинский ", МУК  "Ц ентрализованная  библиотечная  
система", МУК  "Краеведческий  музей"

П роведение  4 городских  выставок, участие в  2 областных  
выставках

12 2010  МУК  "ДК  м-на "Амурсельмаш "", МУК  СКО  "Сою з, МУК  ДК  
"Ф .Э . Дзержинский ", МУК  "Ц ентрализованная  библиотечная  
система", МУК  "Краеведческий  музей"

П роведение  2 городских  выставок, участие в  2 областных  
выставках

0 2011 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей  им . Н .Г . 
Ельченинова"

5.4. Ремонт  памятников  
истории  и  культуры .

40 2009 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей" Ремонт  и  реставрация  10 памятников  истории  и  
монументального  искусства

809,2 2010 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей  им . Н .Г . 
Ельченинова"

Ремонт  Захоронения  Героя  Советско го  Союза  Ахмирова  
К .Ш .,   П олного  Кавалера  Орденов  Славы  Скорикова  
П .В ., комдива  11 артилле-рийской  бригады  
Ленинградского  фронта гв ардии  полковника Дьяченко

МУ  "Отдел  культуры  администрации  г . Белогорска"                  
МУК  "ДК  Ф .Э . Дзерж инского "

П амятника  -монумента  «В оину – освободите-лю»                
П амятник-часовня  "В  память  воинам , погибш им  при  
защ ите Отечества  в  войне  1941-1945 гг ."

47 2011 МУК  "Белогорский  краеведческий  музей  им . Н .Г . 
Ельченинова"

Косметический  ремонт  2 памятников  ("Аллея  Славы ", 
"П амятник-часовня"), реставрация  стеллы  "Амурсельмаш "

6.

5.1. Создание  условий  для  
сохранения  музейных  
фондов , со здание 
благоприятных  
климатических  условий  

5.3. Развитие  народных  
художественных  
промыслов .

5.2. Оформление  новых  
экспозиционных  залов , 
выставок , ремонт  
фондохранилищ а .

Капиталь ный  ремонт  муниципаль ных  объектов  ку ль туры  города  Б елогорска .

6.2. Ремонт МУК «ДК
«Амурсельмаш»»

269 2011 Подрядчик Ремонт подвального помещения, ограждение теплоузла,
замена металлической лестницы в МУК "ДК
"Амурсельмаш""

7.

7.2. Строительство Детской

музыкальной школы на

35500 2011 Подрядчик Софинансирование с областным бюджетом

7.3. Техническое 
переоснащение 
учреждений культуры

3200 2011 МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и

отдыха", МОУ ДОД ДМШ №1
Приобретение театральных кресел в количестве 440 штук

в МАУ "Объединенная дирекция городских парков

культуры и отдыха"; изготовление балетных станков (15,5
м), приобретение и монтаж зеркал в хореографический

зал (32,2 кв.м), приобретение гардин, инвентаря и сейфов

в МОУ ДОД ДМШ №1.

8.
250 2009 МУК "Объединенная дирекция городских парков культуры и 

отдыха"
Проведение переос-видетельствование 15 аттракционов 
парка

180 2010 МУК "Объединенная дирекция городских парков культуры и 
отдыха"

Проведение переос-видетельствование 8 аттракционов 
парка

200 2011 МУК "Объединенная дирекция городских парков культуры и 
отдыха"

Проведение переосвидетельствование 8 аттракционов 
парка

598 2009 МУК "ДК м-на "Амурсельмаш"", МУК "СКО "Союз"" Приобретение 2 озвучивающих комплекта для 2 
учреждений культуры

530,9 2010 МОУ ДОД ДМШ №1, МУК "СКО "Союз"" Ремонт акустической системы для МУК "СКО "Союз"", 
приобретение радиосистемы для МУК "ДК 
"Амурсельмаш"", монитор для МУК "СКО "Союз"", два 
компьютера, монитор для МУК "ДК "Дзержинского", 
приобретение музыкальных инструментов для ДМШ №1.

341 2011 МУК "СКО "Союз"" Приобретение 1 баяна для народного коллектива

7.1. Проведение 
государственной 
экспертизы ПСД по

объекту "Реконструкция
Дома культуры с.
Низинное"

200 2011 Подрядчик Экспертиза проектно-сметной документации

Переосвидетельствование 
парковых аттракционов, 
проведение текущих 
ремонтных работ для 
начала весенне-летнего 
сезона

6.1. Ремонт МУК «СКО
«Союз»»

2239

Обновление специального оборудования учреждений культуры
8.1.

2011 Подрядчик Отделка фасада, ремонт 7 кабинетов, зрительного зала,
гардероба, трубопровода

8.2. Приобретение 
звукоусилительного, 
светового оборудования, 
музыкальных 
инструментов для 
народных коллективов и 
ДМШ

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

120 2009 МОУ ДОД Детская музыкальная школа №1, МУК "ДК м-на 
"Амурсельмаш"", МУК "СКО "Союз"", МУК "ДК Ф.Э. 
Дзержинского", МУК "Централизованная библиотечная 
система г. Белогорска", МУК "Белогорский краеведческий 
музей", Клуб с.Низинное 

Обновление офисной мебели для 7 учреждений культуры

45,56 2010 МУК "СКО "Союз"" Изготовление стойки-вешалки для костюмов для МУК 
"СКО "Союз"", приобретение доски-аудит для МОУ ДОД 
ДМШ №1, письменного стола для МУК "СКО "Союз"", 
шкафа офисного и стульев для МУК "ДК Дзержинского"

2057,56 2011 МУК "СКО "Союз"" Приобретение одежды сцены (задник, кулисы, 
занавес),театральных кресел на 100 посадочных мест, 
кондиционеров

150 2009 МУК "Централизованная библиотечная система г. Белогорска" Приобретение оргтехники  для 1 учреждения культуры

255 2010 МУК "Централизованная библиотечная система г. Белогорска" Приобретение оргтехники  для 1 учреждения культуры

314,2 2011 МУК "Централизованная библиотечная система г. 
Белогорска",    МУК "Белогорский краеведческий музей", МУ 
"Отделкультуры администрации г. Белогорска"

Приобретение 3 комплектов компьютерной техники в 
рамках софинансирования из областного бюджета для 
филиалов библиотеки №3,5,6; приобретение процессора в 
музей для установки программного обеспечения, 
приобретение специального оборудования для 
подключения Интернет в МУ "Отдел культуры 
администрации г. Белогорска"

9.
86 2009  МУК "ДК м-на "Амурсельмаш"", МУК "СКО "Союз"", МУК 

"ДК Ф.Э. Дзержинского".
Обеспечение рекламной продукцией проводимых 
культурно-массовых мероприятий

61,64 2010  МУК "ДК м-на "Амурсельмаш"", МУК "СКО "Союз"", МУК 
"ДК Ф.Э. Дзержинского", МУ "Отдел культуры 
администрации г. Белогорска"

Обеспечение рекламной продукцией проводимых 
культурно-массовых мероприятий

194,5 2011 МУ "Отдел культуры администрации г. Белогорска", МУК 
"СКО"Союз"", МУК "ДК "Амурсельмаш"", МУК "ЦБС г. 
Белогорска", МУК ДК "Ф.Э. Дзержинского"

Размещение 60 рекламных материалов (статей, макетов, 
роликов, слайдов)

0 2009

54,6 2010 МУК "ДК Ф.Э. Дзержинского", МУК "ЦБС г. Белогорска", 
МУК "СКО "Союз""

Обучение 3 работников учреждений культуры на курсах 
повышения квалификации, приобретение методической 
литературы по пожарной безопастности.

111,5 2011 МУ "Отдел культуры администрации г. Белогорска", МУК 
"СКО"Союз"", МУК "ДК "Амурсельмаш"", МУК "ЦБС г. 
Белогорска" МУК ДК "Ф.Э. Дзержинского"

Обучение 8 работников учреждений культуры

10. Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

Реклама и издательская деятельность

9.2. Участие в семинарах, 
областных конференциях, 
семинарах, приобретение 
методической литературы

9.1. Реклама, договора со 
средствами массовой 
информации, издательская 
деятельность

8.3. Приобретение 
специального 
оборудования и мебели 
для учреждений культуры.

8.4. Приобретение 
компьютерной техники 
для муниципальных 
библиотек с 
подключением Интернет, 
для музея для установки 
программного 
обеспечения, для отдела 
культуры для 
подключения Интернет

10.1 Реконструкция парка

микрорайона 
2770 2011

10.1.
1

Строительство детской

площадки, приобретение

детских аттракционов;

170 2011 МУК «ОДГПКиО» Приобретение 1 надувного батута.

10.1.
2

Возведение 
металлического 
ограждения по периметру

парка,входных ворот,
калиток, фундамента для

 

2600 2011 МУК «ОДГПКиО» Установка ограждения парка протяженностью 275 м и 
входных ворот и калиток  на центральном входе парка, 
возведение фундамента для установки ограждения

10.2 Реконструкция 
городского парка

5565,3 2011

10.2.
1

Изготовление проектно-
сметной документации

300 2011 МУ"Отдел культуры администрации г. Белогорска" Изготовление проектно-сметной документации на

строительство административного здания

10.2.
2

Приобретение скамеек,
садовых диванов, трибун,
тоннеля

5225,3 2011 МУК «ОДГПКиО» Приобретение 50 садовых диванов, приобретение трибун

на 942 посадочных места, скамеек "Родник" 28 штук,
скамеек для запасных игроков на 20 посадочных мест,
тоннеля для выхода игроков.

10.2.
3

Проведение текущих

ремонтных работ для

начала весенне-летнего

40 2011 МУК «ОДГПКиО» Проведение текущего ремонта в парке для открытия

весенне-летнего сезона

10.2.
4

Строительство беседки

для молодоженов

0 2011 МУК «ОДГПКиО» Строительство 1 беседки

11.

11.1 Предоставление услуг в

электронном виде

304 2011 Учреждения культуры

11.1.
1

Приобретение 
компьютерной техники и

специального 
 

60 2011 МУК "СКО "Союз"", МУК "ДК"Амурсельмаш"", клуб с.
Низинное

 Приобретение 2 компьютеров, 1 ноутбука для МУК «СКО 
"Союз"», МУК «ДК «Амурсельмаш»», клуба с. Низинное

11.1.
2

Обучение работников

культуры специальным

программам

0 2011

11.1.
3

Подключение к сети

Интернет

14 2011 МУК «СКО "Союз"», клуб с. Низинное, МОУ ДОД ДМШ№1 Подключение к Интернет 3 учреждения культуры (МУК 
«СКО "Союз"», клуб с. Низинное, МОУ ДОД ДМШ№1).

11.1.
4

Создание электронных

фондовых копий музея

50 2011 МУК "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Приобретение 1 комплекта программы АС «Музей – 3»
для обеспечения доступа к оцифрованным музейным

фондам

11.1.
5

Создание электронного

каталога библиотечных

фондов

180 2011 МУК "ЦБС г. Белогорска" Приобретение 1 комплекта специального программного

обеспечения для оцифровки библиотечных каталогов,
работа сециалиста по обработке цифровых данных.

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

Всего 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

1 2 5 6 7

1. Всего финансовых затрат, в 
том числе:

60320 2715 3348,2 54257

из городского бюджета 27101 2277 1183 23641
из областного бюджета 31454 0 1240,2 30214
из прочих источников 1764 438 925 401
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Област

ной 
бюджет

Местные 
бюджет

ы

Другие 
источни

ки

Областной 
бюджет

Местные 
бюджеты

Другие 
источн

ики

Областн

ой 
бюджет

Местные 
бюджеты

Другие 
источники

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 60319,7 31454,4 27101,3 1764 0 2277 438 1240,2 1183 925 30214,2 23641,3 401
Капитальные вложения 35500 30000 5500 0 30000 5500
НИОКР 0 0 0 0
Прочие нужды 0 0 0 0
В том числе по разделам и мероприятиям 24819,7 1454,4 21601,3 1764 0 2277 438 1240,2 1183 925 214,2 18141,3 401

1. Развитие самодеятельного и народного творчетства 767,9 0 419,9 348 0 163 64 0 46,9 284 210 0

1.1.

Приобретение и изготовление сценических костюмов участникам 
художественной самодеятельности, народным коллективам,ведущим 
программ 300,9 0 246,9 54 97 40 39,9 14 0 110 0

1.2.

Участие самодеятельных коллективов и солистов в международных, 
всероссийских, региональных, областных, городских фестивалях. 467 0 173 294 66 24 7 270 0 100 0

2. Эстетическое образование детей, поддержка молодых дарований. 100,6 0 40 60,6 0 40 44 0 0 16,6 0 0

2.1.

Участие учащихся учреждений дополнительного образования в 
международных, всероссийских, региональных, областных, городских 
фестивалях, конкурсах. 100,6 0 40 60,6 40 44 0 16,6 0 0 0

3.

Организация и проведение городских культурно-массовых 
мероприятий, пошив костюмов для проведения мероприятий, в т .ч. 
участие в городских программах:                        - "Одаренные дети";  
-    "Занятость детей и подростков в каникулярное время";    - 
"Профилактика правонарушений в городе Белогорске на 2009-2011 
годы".                                                                                 1738,4 0 1154,36 584,04 0 410 110 0 284,36 470,04 460 4

№ 
п/п

Наименование подпрограмм, мероприятий (с указанием города/района, 
поселка/села)

Всего

2010 год

В том числе Из них

2009 год           

Областно

й 
бюджет

Местные 
бюджеты

Другие 
источники

2011 год

3.1. Городские культурно-массовые мероприятия 1388,4 918,36 470,04 324 40 284,36 430,04 310
3.2. Программы, в том числе:  

Поощрение одаренных детей   184 110 74 40 55 15 70 4

Проведение мероприятий для детей в каникулярное время; 85 60 25 20 15 10 40

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений  

81 66 15 26 15 40

4. Развитие библиотечного дела 678,4 0 573,4 105 190 90 133,4 15 0 250 0

4.1.

Обеспечение сохранности фонда муниципального учреждения культуры 
"Централизованная бибилотечная система". 

148,5 0 73,5 75 40 60 33,5 15 0 0 0

4.2.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

529,9 0 499,9 30 150 30 99,9 0 250 0

5.

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

1602,2 647,2 833 122 0 290 110 647,2 311 12 0 232 0

5.1. Создание условий для сохранения музейных фондов. 137 0 87 50 70 50 0 17 0

5.2.

Оформление новых экспозиционных залов, выставок, ремонт 
фондохранилища. 517 0 467 50 150 50 149 0 168 0

5.3. Развитие народных художественных промыслов. 52 0 30 22 30 10 12 0 0 0
5.4. Ремонт памятников истории и культуры. 896,2 647,2 249 0 40 647,2 162 0 47 0

6.

Капитальный ремонт  муниципальных объектов учреждений 
культуры города Белогорска. 2508 0 2508 0 0 0 0 0 0 0 2508 0

6.1. Ремон МУК "СКО "Союз"" 2239 2239 0 2239 0

6.2. Ремонт  МУК "ДК "Амурсельмаш"" 269 269 0 269 0
7. Строительство, реконструкция, техническое переоснащение 

объектов учреждений культуры г. Белогорска.
38900 30000 8900 0 0 30000 8900

7.1. Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту 
"Реконструкция Дома культуры с. Низинное" 200 0 200 0 0 0 200 0

7.2. Строительство Детской музыкальной школы на 250 мест
35500 30000 5500 0 30000 5500 0

7.3. Техническое переоснащение учреждений культуры
3200 0 3200 0 3200

8. Обновление специального оборудования учреждений культуры 4876,66 807,2 3786,6 282,86 0 1118 0 593 318,6 99,86 214,2 2350,0 183

8.1. Переосвидетельствование парковых аттракционов 630 0 630 0 250 180 0 200 0

8.2.

Приобретение звукоусилительного, светового оборудования, 
музыкальных инструментов для народных коллективов и ДМШ 1469,9 350 916,6 203,3 598 350 118,6 62,3 0 200 141

8.3.

Приобретение специального оборудования и мебели для учреждений 
культуры. 2057,56 0 1978 79,56 120 8 37,56 0 1850 42

8.4.

Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с 
подключением Интернет, для музея для установки программного 
обеспечения, для отдела культуры для подключения Интернет

719,2 457,2 262 0 150 0 243 12 214,2 100 0
9. Реклама и издательская деятельность 508,24 0 430,74 77,5 0 66 20 0 88,74 27,5 276 30

9.1.

Реклама, договора со средствами массовой инфориации, издательская 
деятельность 342,14 0 302,14 40 66 20 41,64 20 0 194,5 0

9.2. 0 81,5 30

10. Реконструкция парков и скверов г. Белогорска 8335,3 8165,3 170 8165,3 170

10.1 Реконструкция парка микрорайона «Амурсельмаш» 2770 2600 170 0 2600 170

10.2 Реконструкция городского парка культуры и отдыха 5565,3 5565,3 0 0 5565,3 0

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

304 290 14 290 14

11.1 Предоставление услуг в электронном виде 304 290 14 0 290 14

47,1 7,537,5
Участие в семинарах, областных конференциях, семинарах, 
приобретение методических пособий 166,1 128,6


