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Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà äåéñòâèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä ïî ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 18 ìàðòà 2010 ãîäà N22/
34 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" è â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2011 ãîäó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïëàí äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

íà 2011 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030
ãîäà (Ïðèëîæåíèå).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñðîê äî 15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà
ïðåäñòàâèòü â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå èíôîðìà-
öèþ î âûïîëíåíèè ïëàíà äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê â 2011 ãîäó.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 15.02.2011 N182

ÏËÀÍ
äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
íà 2011 ãîä ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà

№ п/п Основные направления деятельности Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

1 2 3 4

1.1. Создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в
экономику города, реализации инвестиционных проектов в
рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Белогорск до 2015 года

В течение года Отдел по экономической 
политике

1.2. Участие в решении организационных вопросов по созданию на
территории города особой экономической зоны промышленно-
производственного типа

В течение года Отдел по экономической 
политике

1.3. Мониторинг налогооблагаемой базы по местным налогам, оценка
экономической эффективности действующих ставок местных
налогов

В течение года Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов
1.4. Реализация комплекса организационно-правовых мероприятий

по управлению энергосбережением в различных сферах
экономической деятельности

В течение года Структурные 
подразделения 
Администрации 
г. Белогорск

1.5. Решение организационных вопросов по предоставлению
финансовой поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках областной и муниципальной
программ развития сельского хозяйства

В течение года Отдел по экономической 
политике

1.6. Осуществление похозяйственного учета на территории
муниципального образования в целях содействия участию
сельхозпроизводителей в кредитовании в рамках приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»

В течение года Отдел по экономической 
политике

1.7. Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой
программы «Социальное и экономическое развитие с. Низинное
муниципального образования г. Белогорск на 2011-2013 годы»

В течение года Отдел по экономической 
политике

1.8. Организация и проведение «Ярмарок выходного дня» с целью
создания условий для реализации продукции местных
товаропроизводителей

Август-октябрь 2011 Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов

1. Обеспечение условий стабильного экономического роста

Создание условий для развития сельского хозяйства

1.9. Содействие в продвижении инвестиционных проектов города
посредством участия в форумах, выставках, ярмарках,
проведение презентации инвестиционных и инновационных
проектов

В течение года Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов

1.10. Содействие участию субъектов малого и среднего
предпринимательства в конкурсах на предоставление
финансовой поддержки за счет средств областного бюджета

В течение года Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов
1.11. Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой

программы «Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы»

В течение года Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов
1.12. Проведение комплексного мониторинга состояния малого и

среднего предпринимательства и эффективности принимаемых
управленческих решений

Ежеквартально Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов
1.13. Организация и проведение социологических и аналитических

опросов по различным аспектам состояния и развития малого и
среднего предпринимательства

Ежеквартально Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов
1.14. Организация и проведение цикла семинаров для

консультирования субъектов малого и среднего
предпринимательства по различным вопросам
предпринимательской деятельности

В течение года Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов

1.15. Предоставление имущественной поддержки малому бизнесу в
виде передачи в аренду объектов муниципальной собственности
по льготным ставкам

В течение года МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск»

1.16. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
реализации их преимущественного права на выкуп
арендованного имущества

В течение года МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск»

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

Содействие развитию трудовых отношений, социального партнерства
1.17. Мониторинг организаций, имеющих задолженность по

заработной плате
В течение года Отдел по экономической 

политике
1.18. Обеспечение деятельности системы социального партнерства В течение года Отдел по экономической 

политике
1.19. Контроль по обеспечению гарантий в области оплаты труда и

трудовых прав граждан
В течение года Отдел по экономической 

политике
1.20. Организация и проведение проверок соблюдения трудового

законодательства в отношении работников бюджетных
учреждений города, финансируемых из городского бюджета,
анализ причин нарушений, выявленных по итогам проверок, и,
при необходимости, внесение изменений в действующие
нормативные акты  

В течение года Отдел по экономической 
политике

1.21. Мониторинг ситуации на рынке труда, анализ причин
высвобождения работников

В течение года Отдел по экономической 
политике 

1.22. Совместная работа с ГУ Амурской области «Центр занятости
населения г. Белогорск» по реализации программы
дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда

В течение года Отдел по экономической 
политике

1.23. Завершение работы по переводу бюджетных учреждений на
новую систему оплаты труда 

В течение года Отдел по экономической 
политике

1.24. Разработка долгосрочной целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2012-2014 годы»

IV квартал 2011 года Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов
1.25. Разработка и осуществление мер экономической

заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных
условий труда организаций и предприятий на территории
муниципального образования

В течение года Отдел анализа и 
методологии местных 

налогов

1.26. Координация работы служб охраны труда организаций и
предприятий города, оказание им методической и практической
помощи 

В течение года Отдел методологии и 
анализа местных налогов

1.27. Разработка проекта планировки территории и межевания
квартальной застройки районов «Южный» и «Центральный» 

В течение года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.28. Выполнение мероприятий по формированию (определению
границ) земельных участков под строительство и реконструкцию
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры,
постановка сформированных земельных участков на
государственный кадастровый учет

В течение года Отдел по земельным 
отношениям

1.29. Выполнение мероприятий по резервированию земельных
участков для строительства

В течение года Отдел по земельным 
отношениям

Решение организационных вопросов по изготовлению ПСД и
получению положительного заключения гос.экспертизы на
строительство и реконструкцию объектов социальной и
коммунальной инфраструктуры:
- строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне
«Транспортный»;
- реконструкция детского сада в районе школы № 1;
- реконструкция здания Дома детского и юношеского творчества
под размещение детского сада;
- реконструкция здания начальной школы № 11 под размещение
детского сада;
- строительство крытого катка с искусственным льдом,
Берегоукрепление р. Томь от улицы Садовая до улицы
Красноармейская; 
- устройство ливневой канализации в районе «Центральный»

Реализация комплекса градостроительных мероприятий

В течение года1.30. Отдел по строительству и 
архитектуре

1.31. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию музыкальной
школы на 250 учащихся

II квартал 2011 года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.32. Завершение строительства стадиона в микрорайоне
«Амурсельмаш»

IV квартал 2011 года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.33 Строительство спортивного центра с универсальным игровым
залом и плавательным бассейном

В течение года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.34 Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении
улиц Ленина и Северная

В течение года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.35 Продолжение строительства 75-квартирного жилого дома в
микрорайоне «Южный»

В течение года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.36 Выполнение работ по капитальному ремонту инженерного
обеспечения общежития по ул. Вокзальная, 13

В течение года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.37 Строительство здания прачечной инфекционного отделения
МЛПУ «Белогорская городская больница»

В течение года Отдел по строительству и 
архитектуре

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

В течение года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.39 Строительство наружных тепловых сетей от котельной
микрорайона «Южный» до микрорайона «Мелькомбинат»

В течение года Отдел по строительству и 
архитектуре

1.40 Реализация мероприятий по эффективному управлению
муниципальным имуществом, проведение торгов передачи
имущества в аренду  

В течение года МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск»

1.41 Осуществление контроля за правомерностью размещения
рекламных конструкций на территории города для увеличения
доходов бюджета

В течение года МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск»

01.07.2011

25.12.2011

1.43 Реализация мероприятий по закреплению имущества за
создаваемыми муниципальными автономными и казенными
учреждениями

В течение года МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск»

1.44 Проведение торгов на право заключения договоров аренды
земельных участков под строительство

В течение года МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск»

Управление муниципальным имуществом, развитие земельных отношений

1.42 Оптимизация объектов муниципальной собственности,
выполнение Программы приватизации 2011 года, продажа
объектов, не имеющих прямого отношения к осуществлению
полномочий органов местного самоуправления 

МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск»

1.45 Осуществление мер по выявлению землепользователей без
соответствующего оформления документов для привлечения их к
обязанности платить налоги

В течение года МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск», отдел по 
земельным отношениям 

1.46 Формирование сведений о правообладателях земельных участков
общей долевой собственности под многоквартирными жилыми
домами для их предоставления в налоговые органы

В течение года МУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск»

1.47 Формирование (определение границ) земельных участков под
многоквартирными жилыми домами и их постановка на
государственный кадастровый учет

В течение года Отдел по земельным 
отношениям

1.48 Реализация мероприятий по инвентаризации земель территории
муниципального образования г. Белогорск

В течение года Отдел по земельным 
отношениям

1.49 Формирование земельных участков под жилищное
строительство, строительство индивидуальных гаражей и иных
объектов для предоставления гражданам и юридическим лицам

В течение года Отдел по земельным 
отношениям

1.51 Организация деятельности по выбору управляющих организаций,
товариществ собственников жилья в многоквартирных домах,
собственники которых не выбрали способ управления

В течение года МУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

1.52 Обследование аварийного жилого фонда В течение года МУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

1.53 Переселение граждан из аварийного жилого фонда По мере финансирования МУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

1.54 Проведение разъяснительной работы среди населения об
основных принципах реализации программы «Обеспечение
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

В течение года МУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

1.55 Проведение работ по капитальному и текущему ремонту дорог,
содержанию улиц и площадей города

В течение года МУ «Управление ЖКХ  
Администрации г. 

Белогорск»
1.56 Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках

муниципальной программы
III,IV квартал 2011 года МУ «Управление ЖКХ 

Администрации 
г. Белогорск»

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Отдел по земельным 
отношениям

1.50 Осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земельных участков, выявление нарушений
земельного законодательства, обеспечение платности
использования земель

В течение года

1.57 Выполнение комплекса работ по устройству уличного освещения
города

В течение года МУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

1.58 Реализация мероприятий городской целевой программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса г. Белогорска»

По мере финансирования МУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

Оказание адресной поддержки отдельным категориям граждан:

- оплата банных услуг;
- оплата проезда в городском общественном транспорте в дачный
период;

В течение года МУ «Управление ЖКХ  
Администрации 
г. Белогорск»

- предоставление льгот по оплате ЖКУ почетным гражданам
города;
- предоставление материальной помощи социально
незащищенным семьям на оздоровление детей;
- приобретение лекарственных препаратов, не вошедших в
перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача
при оказании дополнительной бесплатной помощи отдельным
категориям граждан.

1.60 Мониторинг исполнения доходов местного бюджета В течение года МУ «Финансовое 
управление 

Администрации 
г. Белогорск»

1.61 Взаимодействие с администраторами доходов в целях
поступления доходов в местный бюджет в запланированном
объеме

В течение года МУ «Финансовое 
управление 

Администрации 
г. Белогорск»

1.62 Мониторинг кредиторской задолженности бюджетных
учреждений

В течение года МУ «Финансовое 
управление 

Администрации 
г. Белогорск»

Реализация бюджетной политики

1.59

1.63 Методическая работа по определению расчетно-нормативных
затрат на оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений

В течение года МУ «Финансовое 
управление 

Администрации 
г. Белогорск»

1.64 Контроль целевого и эффективного использования бюджетных
средств и средств, полученных от приносящей доход
деятельности

В течение года МУ «Финансовое 
управление 

Администрации 
г. Белогорск»

1.65 Контроль за целевым использованием средств субсидий,
предоставленных из областного бюджета в сфере ЖКХ и
строительства 

В течение года МУ «Финансовое 
управление 

Администрации 
г. Белогорск»

2.1. Реализация целевых программ в сфере здравоохранения
«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в
г. Белогорске на 2010-2012 годы», «Борьба с социально-
значимыми заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы»,
способствующих созданию условий для устойчивого
демографического роста населения

В течение года МУ «Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г. Белогорск»

2.2. Продолжение работы по снижению детской заболеваемости,
инвалидизации путем 100 % диспансеризации детей, оказание
медицинской помощи по стандартам в 100 % случаях

В течение года МУ «Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г. Белогорск»

2.3. Продолжение работы по снижению заболеваемости,
инвалидизации и смертности от сахарного диабета и его
осложнений путем приобретения высококачественных генно-
инженерных инсулинов

В течение года МУ «Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г. Белогорск»

2.4. Продолжение укрепления материально-технической базы
учреждений родовспоможения и детства в рамках областной
программы «Модернизация здравоохранения на 2011-2012 годы»

По мере финансирования МУ «Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г. Белогорск»

2. Создание благоприятных условий для развития социльной сферы города
Обеспечение условий демографического развития, сохранения и укрепления здоровья населения

2.5. Проведение вакцинации по национальному календарю прививок
для стабилизации эпидемиологической обстановки по
инфекциям, управляемым средствами специфической
профилактики 

В течение года МУ «Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г. Белогорск»

2.6. Организация деятельности стационаро-замещающих технологий
(дневных стационаров, стационаров на дому)

В течение года МУ «Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г. Белогорск»

2.7. Повышение профессионального уровня врачей и среднего
медицинского персонала

В течение года МУ «Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г. Белогорск»

2.8. Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой
программы «Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015
годы»

В течение года МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

Изменение организационно-правовой формы образовательных
учреждений:
- переход на автономный тип дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования (Центр
развития образования);

До 01.07.2011

- переход на бюджетный тип школ и учреждений
дополнительного образования;

До 01.12.2011 МУ «Комитет по 
образованию, делам 

 А  - переход на казенный тип МУ «Комитет по образованию, делам
молодежи Администрации г. Белогорск»

До 01.12.2011

2.10 Внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) на первой ступени образования

С 01.09.2011 МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

2.11 Проведение второго городского родительского форума «В
будущее – вместе!»

До 01.05.2011 МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

Повышение образовательного уровня, обеспечение условий для реформы общеобразовательной системы города

2.9.

2.12 Внедрение в управление образовательными учреждениями города
автоматизированной информационной системы «Сетевой город.
Образование»

В течение года МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

2.13 Обеспечение участия талантливых детей, подростков и молодежи
в городских, областных, всероссийских спортивно-массовых
мероприятиях

В течение года МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

2.14 Проведение фестиваля учреждений дополнительного
образования «Ярмарка чудес»

Апрель 2011 года МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

2.15 Создание условий летней занятости детей и молодежи через
формирование трудовых отрядов

До октября 2011 года МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

2.16 Проведение городского слета профильных смен Сентябрь 2011 года МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

2.17 Оказание поддержки в разработке авторских методических
материалов и публицистической деятельности педагогов города

В течение года МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

2.18 Развитие муниципальной системы оценки качества образования В течение года МУ «Комитет по 
образованию, делам 

молодежи Администрации 
г. Белогорск»

Развитие культуры
2.19 Обеспечение сохранности сети учреждений культуры по

назначению
В течение года МУ «Отдел культуры 

Администрации 
г. Белогорск», 

руководители учреждений 
культуры

2.20 Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой
программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города
Белогорск на 2009-2011 годы»

В течение года МУ «Отдел культуры 
Администрации 
г. Белогорск»

Развитие народного и самодеятельного художественного
творчества:
- организация и проведение городских фестивалей, смотров,
конкурсов самодеятельного художественного творчества

2.22 Участие самодеятельных коллективов в областных,
региональных фестивалях, смотрах, конкурсах

В течение года МУ «Отдел культуры 
Администрации 
г. Белогорск»

Эстетическое образование детей, поддержка молодых дарований:

- обеспечение участия учащихся учреждений дополнительного
образования в городских и региональных фестивалях и конкурсах

2.24 Организация и проведение городских культурно-массовых
мероприятий, посвященных государственным,
профессиональным, традиционным праздниками,
знаменательным датам, юбилеям, а также мероприятий в рамках
программы «Одаренные дети»

В течение года по 
отдельному графику

МУ «Отдел культуры 
Администрации 
г. Белогорск», 

руководители учреждений 
культуры

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия –
недвижимых памятников истории культуры, музейных и
библиотечных фондов;
популяризация фондовых коллекций музея, библиотек путем
организации экспозиций, выставок и проведения экскурсионно-
лекционной работы;

В течение года Музей, ЦБС

оформление выставочного залп в читальном зале детской
библиотеки
Проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных
объектов культуры города:
- МУК «СКО «Союз» (ремонт зрительного зала, внутренних
помещений; устройство системы вентиляции в помещениях,
ремонт фасада);
- начало реконструкции здания клуба с. Низинное (при условии
областного софинансирования);
- проведение работы с предпринимателями города по вопросам
вложения инвестиций в реконструкцию парковой зоны (парк
МУК ДК им. Ф.Э. Дзержинского);
- благоустройство парковой зоны микрорайона «Амурсельмаш»

2.21 В течение года по 
отдельному графику

МУ «Отдел культуры 
Администрации 
г. Белогорск», 

руководители учреждений 
культуры

2.23 В течение года Руководители учреждений 
культуры

2.25

2.26 В течение года МУ «Отдел культуры 
Администрации 
г. Белогорск», 

руководители учреждений 
культуры

Развитие физической культуры и спорта
2.27 Реконструкция  и ремонт действующих хоккейных площадок Июль 2011 года МУ  «Управление по 

физической культуре и  
спорту Администрации 

г. Белогорск»
2.28 Строительство и  открытие трех  новых  хоккейных  площадок Ноябрь  2011 года МУ  «Управление по 

физической культуре и  
спорту Администрации 

г. Белогорск»
2.29 Организация и проведение первенства Дальнего Востока по

гимнастике
15-17.04.2011 МУ  «Комитет по 

образованию , делам 
молодежи», МУ  
«Управление по 

физической культуре и  
спорту Администрации 

г. Белогорск»
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2.30 Организация федераций по шахматам, шашкам, лыжным гонкам Февраль, март 2011 года МУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации 

г. Белогорск»
2.31 Организация комплекса мер, направленных на увеличение доли

жителей, систематически занимающихся спортом
В течение года МУ «Управление по 

физической культуре и 
спорту Администрации 

г. Белогорск»

3.1 Мониторинг и анализ показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления

В течение года Отдел по экономической 
политике, все структурные 

подразделения 
Администрации 
г. Белогорск

3.2 Осуществление перехода на предоставление в электронном виде
муниципальных услуг 

В течение года по 
отдельному графику

Все структурные 
подразделения 
Администрации 
г. Белогорск

3.3 Организация электронного документооборота в Администрации
г. Белогорск

В течение года Общий отдел 
Администрации 
г.Белогорск

Оценка и аттестация муниципальных служащих; Апрель 2011

решение организационных вопросов по повышению
квалификации муниципальных служащих

В течение года

3.5 Формирование кадрового резерва муниципальных служащих Июнь, декабрь 2011 года Общий отдел 
Администрации 
г.Белогорск

3.6 Работа с обращениями граждан В течение года Общий отдел 
Администрации 
г.Белогорск

3.7 Организация информационных встреч руководителей
структурных подразделений Администрации г. Белогорск и
депутатов Белогорского городского Совета народных депутатов с
населением города

В течение года по 
отдельному графику

Организационный отдел 
Администрации 
г. Белогорск

3.8 Создание многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории города

В течение года по мере 
финансирования

Организационный отдел 
Администрации 
г. Белогорск

3.9 Взаимодействие с общественными организациями граждан В течение года Организационный отдел 
Администрации 
г. Белогорск

3.10 Проведение ежегодного конкурса социально значимых проектов
на предоставление муниципального гранта

Февраль 2011 года Организационный отдел 
Администрации 
г. Белогорск

3. Оптимизация системы управления на муниципальном уровне

3.4 Общий отдел 
Администрации 
г.Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N185
15.02.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.12.2010 N1958 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â 2011 ãîäó"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007
N185 -ÔÇ "Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.12.2010 N1958 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2011
ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñî-
ñòàâëÿåò 34 011 000 ðóá. â òîì ÷èñëå: ñðåäñòâà Ôîíäà
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ - 24 773 612 ðóá.;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà -9 237 388 ðóá.", ïîäðàçäåë
"Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà. Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé 64 ãðàæ-
äàí, ïðîæèâàþùèõ â àâàðèéíîì æèëèùíîì ôîíäå. Ñíîñ 4
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè â ñâÿçè ñ
ôèçè÷åñêèì èçíîñîì. Ñòðîèòåëüñòâî îäíîãî ìàëîýòàæíîãî
æèëîãî äîìà"

2. Ðàçäåë V "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ Ïðîãðàììû ñîñòàâèò 34 011 000 ðóá. â òîì ÷èñëå:

ñðåäñòâà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà -24 773 612 ðóá;

ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà -9 237 388 ðóá.".
3. Â ðàçäåëå VI "Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè è

ïðîãíîç îæèäàåìûõ ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçóëüòà-
òîâ îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè: "Îñíîâíûì êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïåðåñåëåíèå 64 ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà, óëó÷øåíèå èõ æèëèùíûõ óñëîâèé è
ñòðîèòåëüñòâî îäíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ìàëîýòàæíîé
çàñòðîéêè. Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ãðàæäàíå,
ïðîæèâàþùèå â àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, óêà-
çàííûõ â ïðèëîæåíèè 1, äîëæíû áûòü ïåðåñåëåíû âî âíîâü
ïîñòðîåííûå áëàãîóñòðîåííûå ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì
ãîðîäà æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ìàëî-
ýòàæíîé çàñòðîéêè. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ
Ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â òàáëèöå". Òàáëèöó "Ïëàíèðóåìûå
ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî

ñòðîèòåëüñòâà â 2011 ãîäó" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

№ Наименование 
показателя

Ед. измерения Значение показателя

1 2 3 4
1 Расселяемая площадь м2 1133,7

2 Количество 
расселенных 
помещений

ед. 21

3 Количество 
переселенных 
жителей

чел. 64

4. Ïðèëîæåíèå 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

6. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
02.02.2011 N129 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê 15.02.2011 N185

Ïåðå÷åíü àâàðèéíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

г.Белогорск ул 50 лет Комсомола, 
д.33 10 16.11.2006 04.2011 04.2011 19 19 516,60 516,60 8 15498000,00 11288743,00 4209257,00 30 000,00

2 г.Белогорск Амурская, д.17 1 17.04.2006 04.2011 04.2011 3 3 109,80 77,70 3 2331000,00 1697900,00 633100,00 30 000,00

3 г.Белогорск Гагарина, д. 1 кор а 2 17.04.2006 04.2011 04.2011 7 7 56,10 56,10 2 1683000,00 1225897,00 457103,00 30 000,00

4 г.Белогорск Мелькомбинат, д.11 2 16.11.2006 04.2011 04.2011 35 35 483,30 483,30 8 14499000,00 10561072,00 3937928,00 30 000,00

X X X X 64 64 1165,80 1133,70 21 34011000,00 24773612,00 9237388,00 0,00 X 0,00
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2091
28.12.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N325 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2011 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû", âî èñïîëíåíèå
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 21.12.2010 N33/172 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2010 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
26.03.2009 N325 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñ-
êîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2011
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ïîäðàçäåë "Îáúå-

ìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

"Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî, ãîðîäñêîãî áþäæåòîâ. Îáùèé
îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ 129492,857 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

íà 2009 ãîä - 5006,0 òûñ. ðóáëåé;
íà 2010 ãîä - 60950,0 òûñ. ðóáëåé;
íà 2011 ãîä - 63536,857 òûñ. ðóáëåé".
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.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.12.2010 N2091

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

1 2 3 4 5 6
Проведение городских и 
участие в областных 
спортивных и 

спортивно–массовых 
мероприятиях (180 
мероприятий ежегодно).

2 Подготовка проектно – 
сметной документации по 
строительству стадиона 
«Амурсельмаш».

2095,7 2009г. Отдел по строительству и 
архитектуре.

Проектно – сметная 
документация по 
строительству стадиона 
«Амурсельмаш».

3 Строительство стадиона 
«Амурсельмаш».

113536,857 2010-
2011г.

Отдел по строительству и 
архитектуре.

Строительство стадиона на 
1500 человек.

4 Изготовление дизайн - 
проекта спортивных 
площадок для школ» в МОУ 
г. Белогорск

250 2010г. МУ «Управление  по 
физической культуре и спорту 
г. Белогорск»

Изготовление дизайн - 
проекта спортивных 
площадок для десяти школ 
МОУ г. Белогорск

2009-  
2011гг.

МУ «Управление  по 
физической культуре и спорту 
г. Белогорск», МУ «Комитет 
по образованию, делам 
молодёжи».

1 Проведение спортивных и 
спортивно - массовых 
мероприятий.

13610,3

N  Наименование задач, 
программных мероприятий

Затраты всего, 
тыс. рублей

Сроки 
реализац

ии

Исполнители программных 
мероприятий

Ожидаемый  результат (в 
количественном выражении)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.12.2010 N2091

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ. ðóáëåé

ВСЕГО    по Программе             129492,857 5006 60950 63536,857
Федеральный бюджет       0 0 0 0
Областной бюджет         98536,857 0 47000 51536,857
Местный бюджет           30956 5006 13950 12000

Федеральный бюджет       0 0 0 0
Областной бюджет         98536,857 0 47000 51536,857
Местный бюджет           15000 0 10000 5000
ИТОГО                    113536,857 0 57000 56536,857

Федеральный бюджет       0 0 0 0
Областной бюджет         0 0 0 0
Местный бюджет           2345,7 2095,7 250 0
ИТОГО                    2345,7 2095,7 250 0

Федеральный бюджет       0 0 0 0
Областной бюджет         0 0 0 0
Местный бюджет           13610,3 2910,3 3700 7000
ИТОГО                    13610,3 2910,3 3700 7000

НИОКР                                                           

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Источники финансирования Итого

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                            

2009 2010 2011

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.12.2010 N2091

Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû

òûñ. ðóáëåé
Наименование     Объемы     

задач/мероприятий финансирова-ния, 
всего

областной местный

бюджет бюджет
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том 
числе по годам:

129492,857 0 98536,857 30956

2009 год 5006 0 0 5006
2010 год 60950 0 47000 13950
2011 год     63536,857 0 51536,857 12000

2009 год         2910,3 0 0 2910,3
2010 год         3700 0 0 3700
2011 год         7000 0 0 7000
Подготовка проектно – сметной 
документации по строительству 
стадиона «Амурсельмаш».

2095,7 0 0 2095,7

2009 год         2095,7 0 0 2095,7
Строительство стадиона 
"Амурсельмаш", всего

113536,857 0 98536,857 15000

2010 год         57000 0 47000 10000
2011 год         56536,857 0 51536,857 5000
Изготовление дизайн - проекта 
спортивных площадок для школ» в 
МОУ г. Белогорск

250 0 0 250

2010 год         250 0 0 250

В том числе:
федеральный 

бюджет

Проведение спортивных и 
спортивно-массовых мероприятий, 
всего

13610,3 0 0 13610,3

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.12.2010 N2091

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2009 год 2010 год 2011 год

1 2 3 4 5 6
По программе   129492,857 5006 60950 63536,857
в целом        тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

в том числе:   

13610,3 2910,3 3700 7000
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Проведение 130 
спортивных 

мероприятий, с 
охватом 9 тыс. 

человек.

Проведение 138 
спортивных 

мероприятий, с 
охватом 10 тыс. 

человек.

Проведение 130 
спортивных 

мероприятий, с охватом 
12 тыс. человек.

2 Подготовка проектно – сметной 
документации по строительству 
стадиона «Амурсельмаш»

2095,7 2095,7 тыс. руб. 
Изготовление ПСД 
на строительство 

стадиона 
"Амурсельмаш".

0 0

4 Изготовление дизайн - проекта 
спортивных площадок для школ» в 
МОУ г. Белогорск

250 0 250,00 тыс. руб. 
Изготовление 

дизайн - проекта 
спортивных 
площадок для 

десяти школ МОУ 
г. Белогорск

N В том числе по годам реализации:Наименование задач и мероприятий Планируемый 
результат в 

стоимостном и 
количественном 
выражении

57000,0 тыс. руб. 
Строительство 
стадиона с 

единовременной 
пропускной 

способностью 120 
человек.

56536,857 тыс. руб. 
Строительство стадиона 

с единовременной 
пропускной 

способностью 120 
человек.

1 Проведение спортивных и спортивно - 
массовых мероприятий    

3 Строительство стадиона 
«Амурсельмаш».

113536,857 0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2115
31.12.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû àä-
ðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21.12.2010 N33/172 "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2010 ãîä", îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2011 ãîä", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
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âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N361 Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñ-
íîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà
íà 2009-2011 ãîäû" ñ èçìåíåíèÿìè îò 20.07.2010 N1056
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â òåêñò ïðèëîæåíèÿ âíåñòè èçìåíåíèÿ ñîãëàñíî ïðè-

ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
31.12.2010 N2115

Èçìåíåíèÿ â äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ìåðû àäðåñíîé

ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðàçäåë I:
Программа финансируется из средств 
местного бюджета.
2009 год – 4708,0 тыс. рублей;
2010 год – 6964,7 тыс. рублей;
2011 год – 5500,0 тыс. рублей.
Итого: 17172,7 тыс. рублей.

Поддержание уровня жизни отдельных 
категорий граждан. Увеличение 
объемов адресной помощи, 
предоставляемой нуждающимся 
гражданам:

в 2009 году – 1990 чел;
в 2010 году – 1971 чел;
в 2011 году – 1910 чел.
Всего: 5871 чел.

Объемы и источники 
финансирования 
программы:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы:

2. Ðàçäåë VI èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåá-
íîñòü ñðåäñòâ íà 2009-2011 ãîäû ñîñòàâëÿåò 17172,7 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- îïëàòà ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîð-
òå ïåíñèîíåðàì, îïåêóíàì, ïîïå÷èòåëÿì è èõ îïåêàåìûì
øêîëüíîãî âîçðàñòà, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå - 888,8 òûñ. ðóáëåé;

- ëüãîòíàÿ îïëàòà áàííûõ óñëóã ïåíñèîíåðàì, äåòÿì-
èíâàëèäàì, ñèðîòàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì- 14485,5,0 òûñ.
ðóáëåé;

- ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îçäîðîâëåíèå äåòåé ñåìüÿì,
íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè - 269,0 òûñ.
ðóáëåé;

- àäðåñíàÿ ïîìîùü íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè
áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ äîìîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñ-
òåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò
ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ), íà ïðî-
âåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷à-
ñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â 2010 ãîäó - 550,0
òûñ. ðóáëåé;

- âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ëüãîòû ïî îïëà-
òå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã) - 133,4 òûñ. ðóáëåé;

- ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåäøèõ
â ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåï-
òàì âðà÷à, ïðè îêàçàíèè äîïîëíèòåëüíîé áåñïëàòíîé ïîìî-
ùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 91,8 òûñ. ðóáëåé;

- ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòà áàí-
íûõ óñëóã) - 754,2 òûñ. ðóáëåé.

3. Ðàçäåë VII èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îáúåìû ïðå-

äîñòàâëåíèÿ àäðåñíîé ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ ãðàæäàíàì
ãîðîäà. Äîïîëíèòåëüíóþ àäðåñíóþ ïîìîùü â 2009-2011 ãã.
ïîëó÷àò 5871 ÷åëîâåê".

4. Â ðàçäåëå VIII âòîðîé àáçàö èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Êîîðäèíàöèþ è êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿþò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, çàìåñòèòåëü Ãëàâû
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå â ÷àñòÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê èõ êîìïå-
òåíöèè.

5. Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïðèëîæåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïðèëîæåíèþ.

7. Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïðèëîæåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïðèëîæåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå N5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïðèëîæåíèþ.

10.Ïðèëîæåíèå N6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ïðèëîæåíèþ.

Ïðèëîæåíèå N1
ê èçìåíåíèÿì â äîëãîñðî÷íóþ

ãîðîäñêóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó "Ìåðû àäðåñíîé

ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé è îæèäàåìûé ýôôåêò

îò èõ ðåàëèçàöèè
№ п/п Наименование программных мероприятий

Оказание адресной помощи (годы) 2009 2010 2011 всего 2009 2010 2011 всего
1 Оплата проезда в городском транспорте 368,0 214,8 306,0 888,8 466 229 300 995
2 Оплата банных услуг 4256,0 5283,9 4945,6 14485,5 1440 1547 1491 4478
3 Адресная помощь  на обеспечение 

повышения степени благоустройства жилых 
домов, на проведение ремонта жилых 
помещений ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов семей 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны (софинансирование) 550,0 550,0 115 115

4 Материальная помощь на оздоровление 
детей 84,0 73,0 112,0 269,0 84 73 112 269

5 Выплаты Почетным гражданам города 
(льготы по оплате  ЖКУ) 44,5 88,9 133,4 6 6 12

6 Приобретение лекарственных препаратов, 
не вошедших в перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача 
при оказании дополнительной бесплатной 
помощи отдельным категориям граждан 44,3 47,5 91,8 1 1 2

7 Погашение ранее принятых обязательств 
(банные услуги) 754,2 754,2
Всего: 4708,0 6964,7 5500,0 17172,7 1990 1971 1910 5871

Затраты всего, тыс. рублей Ожидаемый результат (в 
количественном измерении), чел.

Ïðèëîæåíèå N2
ê èçìåíåíèÿì â äîëãîñðî÷íóþ

ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé

ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà
íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà ëüãîòû
ïî ïðîåçäó â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì

òðàíñïîðòå íà 2009-2011 ãîäû

2009 ãîä - ëüãîòû ïî ïðîåçäó íà äà÷íûé ïåðèîä
Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí: íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó-

÷àþùèå ïåíñèþ íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþ-
ùèå ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêà-
åìûå, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïîåçäîê â ìåñÿö - 12.
Äà÷íûé ïåðèîä ïî ëüãîòíîìó ïðîåçäó - 6 ìåñÿöåâ (ñ

01.05. ïî 31.10.)
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ÿíâàðå - èþëå 2009 ãîäà - 12,0

ðóá.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â àâãóñòå - äåêàáðå 2009 ãîäà -

13,0 ðóá.
2009 ãîä - ëüãîòû ïî ïðîåçäó íà äà÷íûõ ìàðøðóòàõ
347 ÷åë. õ 36 òàë. õ 12 ðóá. = 149,9 òûñ. ðóáëåé
466 ÷åë. õ 36 òàë. õ 13 ðóá. = 218,1 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî: 368,0 òûñ. ðóáëåé
2010 - 2011 ãã.
Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí: íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó-

÷àþùèå ïåíñèþ íèæå 1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå
èìåþùèå ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå
îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæà-
íèå.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïîåçäîê íà äà÷íûé ïåðèîä - 68.
Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïîåçäîê äî 16 àâãóñòà - 42
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñ ÿíâàðÿ 2010 ã. äî 16 àâãóñòà

2010 - 13,0 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñ 16 àâãóñòà 2010 ãîäà - 15,0 ðóá.
2010 ãîä
227 ÷åë. * 42 * 13,0 + 233 ÷åë. * 26 * 15,0 = 214,81

òûñ. ðóáëåé
2011 ãîä
300 ÷åë. * 68 * 15,0 = 306,0 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî: 520,81 òûñ. ðóáëåé
Âñåãî: 888,81 òûñ. ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå N3
ê èçìåíåíèÿì â äîëãîñðî÷íóþ

ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.

Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ
íà àäðåñíóþ ïîìîùü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà áàííûå óñëóãè

â 2009 - 2011ãã.

Êàòåãîðèè ãðàæäàí:
- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ

áåç ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå
1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ;

- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì è ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå 1,5
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ (íà ïåðèîä ñåçîí-
íîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ);

- äåòè - èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ;

- äåòè - èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì
âîäîñíàáæåíèåì, (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷å-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ);

- äåòè - ñèðîòû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî

âîäîñíàáæåíèÿ;
- äåòè - ñèðîòû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì âîäî-

ñíàáæåíèåì, (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ);

- ìíîãîäåòíûå ñåìüè, èìåþùèå ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã â ãîä íà îäíîãî
÷åëîâåêà, ïðîæèâàþùåãî â äîìå áåç ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ, - 52.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã íà îäíîãî ÷åëîâåêà
íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
- 20.

2009 ãîä
1000 ÷åë. * 52 * 70 ðóá. = 3640,0 òûñ. ðóáëåé,
440 ÷åë. * 20 * 70 ðóá. = 616,0 òûñ. ðóáëåé,
èòîãî: 4256,0 òûñ. ðóáëåé;
2010 ãîä
1392 ÷åë. * 52 * 70 ðóá. = 5066,9 òûñ. ðóáëåé,
155 ÷åë. * 20 * 70 ðóá. = 217,00 òûñ. ðóáëåé,
èòîãî: 5283,9 òûñ. ðóáëåé;
2011 ãîä
1276 ÷åë. * 52 * 70 ðóá. = 4644,6 òûñ. ðóáëåé,
215 ÷åë. * 20 * 70 ðóá. = 301,0 òûñ. ðóáëåé,
èòîãî: 4945,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî: 14485,5 òûñ. ðóáëåé.

Ïðèëîæåíèå N4
ê èçìåíåíèÿì â äîëãîñðî÷íóþ

ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.

Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ
íà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü

íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â 2009-2011 ãã.

Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí: äåòè èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöè-
àëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè.

2009 ãîä
84 ÷åë. * 1000 ðóá. = 84,0 òûñ. ðóáëåé
2010 ãîä
73 ÷åë. * 1000 ðóá. = 73,0 òûñ. ðóáëåé
2011 ãîä
112 ÷åë. * 1000 ðóá. = 112,0 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî: 269,0 òûñ. ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå N5
ê èçìåíåíèÿì â äîëãîñðî÷íóþ

ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.

Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà àäðåñíóþ ïîìîùü íà
îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ
äîìîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âêëþ÷àÿ
ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû (ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäî-
ñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ), íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ
ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ÷ëå-
íîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû â 2010 ãîäó.

Êàòåãîðèè ãðàæäàí:
- âåòåðàíû (èíâàëèäû) Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
- ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðåìîíòà îäíîãî

æèëîãî ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû, äîìà) - 4783 ðóáëÿ.
Êîëè÷åñòâî æèëûõ ïîìåùåíèé, ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó -

115.
2010 ãîä
4783 ðóá. * 115 = 550,0 òûñ. ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå N6
ê èçìåíåíèÿì â äîëãîñðî÷íóþ

ãîðîäñêóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó "Ìåðû àäðåñíîé

ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ
íà âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà

Áåëîãîðñêà (ëüãîòû ïî îïëàòå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã)

íà 2010-2011 ãîäû

№ 
пп

Состав 
семьи, 
чел.

Количество 
семей, 

имеющих 
право на 
льготы

Численность 
получателей 

льгот

Норматив 
жилой 

площади, 
кв. м

Характеристика 
квартиры

Размер 
месячной 
платы по 
нормативу 
площади 
жилья, 
руб./чел.

Всего размер 
платы за 1 
месяц, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 1 1 21,0 благоустроенная 2216,70 2216,70
2 2 1 2 21,0 благоустроенная 2216,70 4433,40
3 3 1 1 16,3 благоустроенная 2049,80 2049,80
4 4 1 2 18,0 благоустроенная 2013,60 4027,20

12727,10
6363,55Размер оплаты льгот за месяц (50%)

ИТОГО:

Âñåãî íà 2010 ãîä (7 ìåñÿöåâ) - 44,5 òûñ. ðóáëåé
Âñåãî íà 2011 ãîä - 88,9 òûñ. ðóáëåé
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 ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:

 Íà÷àëüíèê ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
 ________________À.À.Ìîøàåâ

 "17" ôåâðàëÿ 2011ã.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé

ñåòè ã. Áåëîãîðñê.

1. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 11.02.2011 N173 "Î ïðîâå-
äåíèè êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà îáñëó-
æèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê" ÌÓ
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê" 08.04.2011ã. â 10-00 ÷. ïî àäðåñó:

ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31-À ïðîâîäèò êîíêóð-
ñû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå ðåãó-
ëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê:

1.1. Êîíêóðñ íà àâòîáóñíûé ìàðøðóò N1Ê "Æ/ä âîêçàë
- Ïðîìêîìáèíàò - Æ/ä âîêçàë";

1.2. Êîíêóðñ íà àâòîáóñíûé ìàðøðóò N3Ê "Æ/ä âîêçàë
- Ïðîìêîìáèíàò - Æ/ä âîêçàë";

1.3. Êîíêóðñ íà àâòîáóñíûé ìàðøðóò N21 "Æ./ä âîê-
çàë - ØÐÇ";

1.4. Êîíêóðñ íà Üàâòîáóñíûé ìàðøðóò N12 " Æ/ä
âîêçàë - Ãîðîäîê";

 2.Ïàðàìåòðû îáñëóæèâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííû â ïóíêòå 1 íàñòî-
ÿùåãî èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ, ïðåäñòàâëåíû â (Ïðè-
ëîæåíèè N1) ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ.

3. Ïðåäìåòîì êîíêóðñîâ ÿâëÿåòñÿ ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðø-
ðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè
ã. Áåëîãîðñê. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñîâ ñ ïîáåäèòåëÿìè
çàêëþ÷àþòñÿ äîãîâîðû ñðîêîì íà 5 ëåò.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ îá èòî-
ãàõ êîíêóðñà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è íå ïî-
çäíåå 30 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
êîíêóðñà.

4. Â êîíêóðñå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü þðèäè÷åñêèå è ôèçè-
÷åñêèå ëèöà (äàëåå ïåðåâîç÷èêè), à òàêæå ãðóïïû ïåðåâîç-
÷èêîâ, çàêëþ÷èâøèå ìåæäó ñîáîé ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíîì
îáñëóæèâàíèè ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, èìåþùèå
ëèöåíçèè íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ è ñïîñîáíûå îáåñïå-
÷èòü èñïîëíåíèå çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ îáñëóæèâàíèÿ ìàðø-
ðóòà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíò (ëè÷íî èëè ÷åðåç
ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â ñðîê äî 28.03.2011ã. äîëæåí ïðåä-
ñòàâèòü îðãàíèçàòîðó ïåðåâîçîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå è ïðèëîæåííûå ê íåé äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñòàæà ëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïî
ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ ïî ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâî-
çîê (ïðè íàëè÷èè) ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò äîãîâîðû, çàêëþ-
÷åííûå ñ îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê, íà îáñëóæèâàíèå ðå-
ãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñî-
ãëàñîâàííûå ðàñïèñàíèÿ (ãðàôèêè äâèæåíèÿ). Ñåðòèôèêàò
ñîîòâåòñòâèÿ íà óñëóãó ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì (ïðè íàëè÷èè) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäñòàâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Çàÿâêà (ñ ïðèëîæåííûìè ê íåé äîêóìåíòàìè) ðåãèñòðèðó-
åòñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ
ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà äîêóìåíòîâ.

Äî äàòû è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðåòåíäåíò
èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïóòåì
ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðó ïåðåâîçîê.

5. Êîíêóðíóþ äîêóìåíòàöèþ çàèíòåðåñîâàííûå þðèäè-
÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà ìîãóò ïîëó÷èòü â ÌÓ "Óïðàâëå-
íèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 27 ìàðòà 2011ãîäà ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 08-00 ÷. äî 12-00 ÷. è ñ 13-00 ÷. äî 17-
00 ÷. ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31-À,
êàá. N5.

Äîïîëíèòåëüíî äëÿ îçíàêîìëåíèÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòà-
öèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê.

6. Ïðèåì çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ ïðî-
âîäèòüñÿ ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 28 ìàðòà 2011ãîäà ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 08-00 ÷. äî 12-00 ÷. è ñ 13-00 ÷. äî 17-00 ÷. ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31-À, êàá. N5.

7. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê è ïðèëîæåííûõ ê íèì äîêóìåí-
òîâ, à òàêæå îñìîòð òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â
çàÿâêå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì,
óòâåðæäåííûì îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê.

Ãðàôèê äëÿ îçíàêîìëåíèÿ áóäåò âûâåøåí 01.03.2011ã.

â ìåñòå óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà.

8. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ãðàôèêîì ðàáîòû êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,
31-À, 2 ýòàæ, êàá. 5, èëè ïî òåë. 3 17 37.

9. Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íàáðàâ-
øèé íàèáîëüøóþ ñóììó áàëëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì
îöåíèâàåìûõ ïîêàçàòåëåé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.07.2010 N382 "Î
Ïîðÿäêå ïðèâëå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí ê îáñëóæèâàíèþ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñ-
íûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà ìóíèöèïàëüíûõ,
ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìàðøðóòàõ".

Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå, à òàêæå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè - ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðèëîæåíèå N1
ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ

îò " 17 "  ôåâðàëÿ 2011ã.

Òàáëèöà ïàðàìåòðîâ îáñëóæèâàíèÿ
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
ïî ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè

ã. Áåëîãîðñê
№   начало  окончание       дни количество

 марш  движения  движения    недели рейсов в 
рута  сутки

  
1 4 5 6 7
    
     

 1К  06-10 ч.  22-40 ч. ежедневно 70 рейсов

  
  

        Автобусы     
 3К  06-10 ч. 22-40 ч.  ежедневно 72,5 рейса

              
 

  
     

21  06-34 ч. 22-40 ч. ежедневно 86 рейсов

 
   

12  06-40 ч. 20-15 ч.  ежедневно 10,5 рейсов

средства

2

 Автобусы 
 

"Ж/д вокзал-

тип
 маршрута

   наименование 
 транспортного

Городок" категории

 
"Ж/д вокзал - 

"Ж/д  вокзал- 

3
 

 
 

 Автобусы 

 
 Автобусы

 ШРЗ"

 

М3

категории
М3

 Промкомбинат- категории

 

категории 

 

 

"Ж/ д вокзал - 

количество
выходов
в сутки

8
6 выходов

(из них 2 выхода 
автобусами М3

70 мест)
вместимостью более

автобусами М3
вместимостью более

6 выходов
(из них 2 выхода 
автобусами М3

70 мест)
вместимостью более

70 мест)

1 выход 

Ж/д вокзал" М3

М3Ж/д вокзал"
 Промкомбинат-

 

7 выходов
(из них 2 выхода 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2120
31.12.2010

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-
ïàëü-íîãî 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
23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä"
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
08.11.2010 ãîäà N1709 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñ-
êîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî 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:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Îáúåì ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû âñåãî íà 2011-2013 ãîäû - 15
700 òûñ. ðóá., èç íèõ:

2011 ãîä - 1 000 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 7 300 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 7 400 òûñ. ðóá.
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ - ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî,

îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.
 2. Ðàçäåë VI. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû"

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 15 700

òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2011 ãîä - 1 000 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 7 300 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 7 400 òûñ. ðóá.

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ
îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé:

òûñ. ðóá.

2011 2012 2013
Финансовые средства, 
всего

15 700 1 000 7 300 7 400

Средства городского 
бюджета

1 000 1 000 3 700 3 600

Средства областного 
бюджета

5100 0 2 500 2 600

Средства федерального 
бюджета

2300 0 1 100 1 200

Источники 
финансирования

Итого В том числе по годам 
реализации

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1
ê  äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíîå è ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè.

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 N1 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 äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2011-2013ãîäû"

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№ п/п Наименование 

программных 
мероприятий

Затрат
ы, 
всего 
тыс.руб
.

Сроки 
реализа
ции

Ответственны
й за 
реализацию 

Ожидаемые результаты

1. Развитие учреждений 
первичной медико-
санитарной помощи

0 2011 
год

Администраци
я города 
Белогорск 

Реконструкция 
фельдшерско-акушерского 
пункта для открытия в нем 
аптечного пункта 

1.Строительство детской 
игровой и спортивной 
площадки.
2. установка хоккейной 
коробки

1.Ремонт клуба. 
2.Открытие группы 
кратковременного 
пребывания по 
предшкольной подготовке 
детей в помещении бывшей 
школы.

3. Открытие группы 
дополнительного 
образования детей 
школьного возраста за счет 
учебных часов центра 
технического творчества, 
дома детского творчества, 
4.Открытие группы 
профессионального 
образования по 
специальностям 
необходимых для 
сельского хозяйства.

Администраци
я города 
Белогорск 

3. Развитие культурно-
досуговой 
деятельности

1700 2011-
2013 
год

Администраци
я города 
Белогорск 

2. Развитие физической 
культуры и спорта

500 2011 
год

2011-
2013
год

1.Строительство бани.

2. Обустройство мест 
складирова-ния отходов.
3. Спил деревьев.

7. Реконструкция 
дорожного покрытия

12 100 2011-
2013 
год

Администраци
я г. Белогорск 
и хозяйства 
всех форм 
собственности

Обустройство улиц 
Центральная, Школьная, 
Новая

Администраци
я города 
Белогорск 

6. Развитие 
коммунально-
бытовых услуг

0 2011 
год

Администраци
я города 
Белогорск 

Строительство 3 колонок

5. Развитие 
электрических сетей

1000 Администраци
я города 
Белогорск 

Освещение улиц 
Центральная, Новая, 
Школьная

4. Развитие 
водоснабжения

400 2011-
2013го
д

Ïðèëîæåíèå N2
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2011-2013ãîäû"

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Местный  
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный  
бюджет

Всего 15700 8300 5100 2300
2011 год 1000 1000 0 0
2012 год 7300 3700 2500 1100
2013 год 7400 3600 2600 1200

В  том  числе
1. Развитие учреждений первичной 

медико-санитарной  помощи
0 0 0 0

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

0 0 0 0

2011 год 0 0 0 0
2. Развитие физической культуры и 

спорта
0 0 0 0

2.1 Строительство  детской  игровой  и  
спортивной  площадки,  установка  
хоккейной  коробки

500 500 0 0

2011 год 500 500 0 0
3. Развитие культурно-досуговой 

деятельности
4000 3000 1000 0

3.1 Открытие  группы  кратковременного  
пребывания  по  предшкольной  
подготовке  детей  в  помещении  
бывшей  школы

0 0 0 0

2011 год 0 0 0 0
3.2 Открытие  группы  дополнительного  

образования  детей  школьного  
возраста  за  счет  учебных  часов  
центра  технического  творчества,  
дома  детского  творчества

0 0 0 0

№ п/п Наименование  программных  
мероприятий

Объемы  
финансиров

ания

В  том  числе
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
2011 год 0 0 0 0

3.3 Открытие  группы  
профессионального  образования  
по  специальностям  необходимых  
для  сельского  хозяйства

0 0 0 0

2011 год 0 0 0 0
3.4 Ремонт  клуба 1700 1000 700 0

2011 год 0 0 0 0
2012 год 800 500 300 0
2013 год 900 500 400 0

4.1 Установка  3  колонок,  для  
обеспечения  граждан  питьевой  
водой

400 400 0 0

2011 год 400 400 0 0
2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0

5. Развитие электрических сетей 1000 300 400 300
5.1 Освещение  улиц Центральная,  

Школьная,  Новая
1000 300 400 300

2011 год 0 0 0 0
2012 год 500 200 200 100
2013 год 500 100 200 200

6.1 Открытие  бани 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0

6.2 Оборудование  мест для  
складирования   отходов

0 0 0 0

2011 год 0 0 0 0
6.3 Спил  сухих  деревьев 0 0 0 0

2011 год 0 0 0 0
7. Реконструкция  дорожного  покрытия 12 100 6100 4000 2000

7.1 Ремонт  дороги  по  улицам 
Центральная,  Новая,  Школьная

12100 6100 4000 2000

2011 год 100 100 0 0
2012 год 6000 3000 2000 1000
2013 год 6000 3000 2000 1000

0 06. Развитие  коммунально-бытовых  
услуг

0 0

4. 0Развитие водоснабжения 400 400 0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2121
31.12.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìè-
ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2010 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âî èñïîëíåíèå Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21.12.2010 N33/172 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2010 ãîä", âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2009-2010 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
391028,083 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå: ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà - 314316,74 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæå-
òà -76711,343 òûñ. ðóá.;

2. Òàáëèöó 2 Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè

2009 2010 2011
Всего 391028,083 163269,022 223009,061 4750
Областной 
бюджет

314316,74 124712 189604,74 -

Местный бюджет 76711,343 38557,022 33404,321 4750

Источники 
финансирования

Всего В том числе по годам 

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
31.12.2010 N2121

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

ã. Áåëîãîðñêà íà  2009-2011 ãã.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6340,049 2009 г. 6340,049 6340,049

2 3808,541 2009 г. 3808,541 1918,541 1890

3 235,45 2010 г. 235,45 235,45

4 900 2009 г. 900,0 900,0

5 1673,74 2009 г. 1673,74 994,4 679,34

6 4980,895 2010 г. 4980,895 4980,895

7 407,851 2009 г. 407,851 407,851

8 450 2009 г. 450,0 450,0

п/п       Наименование  территорий  и  мероприятий

Затраты 
всего, 

(тыс.руб.)

Сроки 
реализаци

и

Исполнители 
основных 

мероприятий
Ожидаемый 
результат

Средства 
бюджета 
субьектов  

Средства 
местного 
бюджета 2009 2010

в том числе по годам

2011

  Источник   
финансирования (тыс.руб.)

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

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

2

                                                                                  Теплоснабжение
Капитальный ремонт участка теплотрассы пос. 
Южный по ул. Низменная

Проектирование эстакады
Приобретение и замена котлов и монтаж 
вспомогательного котельного оборудования
Капитальный ремонт котла ДЕ-25 Гмо на 
котельной микрорайона "Транспортный"

Проведение пусконаладочных работ по 
регулировке тепловой сети котельной 
"Транспортный"

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

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Экономия средств 
местного бюджета 

87,6 млн.руб.

9 1204,799 2010 г. 1204,799 1204,799

10 659,884 2009 г. 659,884 659,884

11 1135,6 2010 г. 1135,6 1135,6

12 6510,1 2009 г. 6510,1 3601,409 2908,691

13 648,263 2009 г. 648,263 648,263

14 308,07 2009 г. 308,070 308,070

15 135,252 2009 г. 135,252 135,252

16 222,514 2009 г. 222,514 222,514

17 47,042 2009 г. 47,042 47,042

18 162,443 2009 г. 162,443 162,443

19 130,607 2009 г. 130,607 130,607

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

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.)

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

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.

Перевод на централизованное ГВС части 
объектов котельной "Мелькомбинат"

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

Погашение ранее принятых обязательств 
(приобретение материалов  на теплоизоляцию)

Поставка материалов на восстановление 
тепловой изоляции  от  ТК-56 до здания СОШ 
№4, 60 п.м.

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.

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

20 408,357 2009 г. 408,357 408,357

21 169,571 2009 г. 169,571 169,571

22 6365,425 2009 г. 6365,425 4611,815 1753,61

23 413,8 2010 г. 413,800 413,8

24 0 2010 г. 0,0 0,0

25 1083,2 2010 г. 1083,2 1083,2

26 1001,6 2010,0 1001,6 1001,6

27 285,2 2010 г. 285,2 285,2

28 286 2010 г. 286,0 286,0

29 1800 2010 г. 1800,0 1800,0

30 750 2011 г. 750,000 750,0

31 1719,7 2010 г. 1633,71 85,99 1719,70

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.

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 

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

Приобретение решеток для сжигания топлива 
на 3-х котлах КЕ 25-14с, Районная котельная

Приобретение и установка газоанализаторов на 
котельных  "Берег"

Поставка материалов на восстановление 
тепловой изоляции на участке теплотрассы  
котельной "Транспортная" вдоль ул. 
Транспортная по тер. в/ч 76438, 490 п.м.

Приобретение и монтаж систем ХВО на 
котельных

Строительство теплотрассы от пос. Южный до 
микрорайона "Мелькомбинат"  
(софинансирование)

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

Приобретение ленточных весов на котельные 
"Берег", "Южный", "Районная".

Приобретение автомобильных весов на 
котельную м-она "Южный"

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

32 4688,93 2010 г. 4457,81 231,12 4688,93

33 1871,725 2010 г. 1786,465 85,26 1871,73

34 3698,04 2010 г. 3513,14 184,90 3698,04

35 1101,873 2010 г. 901,853 200,02 1101,873

36 780 2010 г. 741,0 39,00 780,00

37 98,802 2010 г. 87,884 10,918 98,802

38 94,314 2010 г. 83,901 10,413 94,314

Приобретение материалов для ремонта 
котельного оборудования котельной 
микрорайона "Южный"
Приобретение материалов для ремонта 
теплотрассы (котельная "Берег")

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 объекто

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 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 
обор

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

56577,637 13205,763 43371,874 22351,518 33476,119 750,000

1 507,2 2009 г. 0,0 507,2 423,3 83,9

2 1676,093 2009 г. 0,0 1676,093 1676,093

3 3489,0 2010 г. 3489,0 3489,0

4 1819,4 2009 г. 1819,4 1819,4

5 456,664 2009 г. 456,664 456,664

6 276,576 2009 г. 0,0 276,576 276,576

7 275,0 2009 г. 275,0 275,0

8 4000,0 2010 г. 3325,00 675,0 4000,0

9 1468,4 2010 г. 1394,99 73,42 1468,4

10 75,987 2010 г. 71,987 4,00 75,987

11 500,000 2010 г. 475,00 25,00 500,00

14544,330 5266,977 9277,353 4927,033 9617,297

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

Выполнение работ по прокладке водопровода 
по ул. Низменная

Строительство водопровода по ул. 
Авиационная

Итого:

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

Приобретение материалов для строительства 
водопровода по ул. Авиационная

                                                                                         Водоснабжение

Кап. ремонт водопровода в м-не 
"Амурсельмаш"
Проведение работ по кольцеванию 
водопровода Томский к Центральному 
водозабору, 460 п.м.Погашение ранее принятых обязательств 
(Строительство водопровода-погашение 
кредиторской задолженности ООО "Демос"  
1819,4т.р.)

Поставка материалов для восстановления 
тепловой изоляции водопровода по ул. 
Низменная

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

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

итого

                                                                                          Водоотведение

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Снабжение 
жителей 

микрорайона 
питьевой водой. 
Улучшение 

качества питьевой 
воды

1 900,0 2009 г. 900,0 900,0

2 1800,0 2009 г. 1800 1800

3 0,663 2010 г. 0,663 0,663

4 318 2010 г. 318,1 318,1

5 2028,200 2010 г. 2028,2 2028,2

6 2000,000 2011 г. 2000 2000

7047,0 0,0 0,0 7047,0 2700,7 2346,3 2000,0

1 100 2009 г. 100 100

2 96,106 2009 г. 96,106 48,053 48,053

3 441,954 2009 г. 441,954 301,947 140,007

4 442,345 2009 г. 442,345 442,345

5 31,968 2009 г. 31,968 31,968

6 717,58 2009 г. 717,58 717,58

7 19,894 2009 г. 19,894 19,894

8 331,0 2009 г. 331,0 331,0

9 1961,39
2010-2011 

г. г. 1961,39 1661,39 300,00

10 1250,00
2010-2011 

г. г. 1250,00 550,0 700,0

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе         

Обеспечение 
благоприятиных 

условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставляемых 
жилищно-

коммунальных 
услуг.

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Соблюдение 
требований 

СанПин 2.1.5.980-
00 к составу 
сточных вод.

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе         

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

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

                                                                                           Жилой     фонд
Итого

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" )

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

Реконструкция ОСК (оснащение аэротенков 
аэрационной системой)

Замена на КНС эл. оборудования на 
оборудование меньшей мощностью

Приобретение люков полимерных с обечайкой

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

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

Восстановление целостности строительных 
конструкций ж/домов по ул. Никольское шоссе 
55 "Б", 57, ул. Гастелло 1 "А" (заказ ПСД)

Восстановительный ремонт подъезда 
многоквартирного жилого дома по ул. Н-шоссе 
170/а 

Ремонт муниципального жилого фонда (ул 
Гастелло 2 )

Восстановление крыши  ул. Подгорная, 24

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

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

5392,239 5392,239 1992,787 2399,452 1000,00
                                                                                         Электроснабжение

1 948,56 2010 г. 948,56 948,56 0,00

2 38,233 2010 г. 38,233 38,233 0,000
986,793 986,793 986,793 0,0

1 424,0 2009 г. 424,0 424,0 0

2 160,562 2009 г. 160,562 160,562 0

3 63,8 2010 г. 63,8 63,8 0

4 87,3 2010 г. 87,3 87,3 0
735,662 735,662 584,562 151,1 0,0

1 130712,459 2009 г. 124712 6000,459 130712,459

2 174032,0 2010 г. 171132,0 2900,0 174032,0

3 1000,0 2011 г. 1000,0 1000,0
305744,5 0,0 295844,0 9900,5 130712,5 174032,0 1000,0

391028,083 0,000 314316,740 76711,343 163269,022 223009,061 4750,000

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Обеспечение 
благоприятиных 

условий 
проживания 
граждан. 

Газоснабжение

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Обеспечение 
благоприятиных 

условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставляемых 
жилищно-

коммунальных 
услуг.

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

Выполнение подготовительных работ к 
диагностике и диагностированию  сосудов 
работающих под давлением

Всего

Итого:

Заготовка топлива
Субсидии в части расходов на заготовку 
топлива

Субсидии в части расходов на заготовку 
топлива

Итого:

Субсидии в части расходов на заготовку 
топлива

Итого

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

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

Итого

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.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2122
21.12.2010

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 21.12.2010 N33/172 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2010 ãîä", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúå-
ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæ-
íîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû" ñ èçìåíåíèÿìè
îò 28.01.2010 N91 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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 ðàñõî-

äîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëÿåò 92874,241
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 92874,241 òûñ. ðóá.".

3. Â ðàçäåëå 4 òàáëèöó 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(Ïðèëîæåíèå N1).

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

- àáçàö 2 "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ (ïðåäïîëàãàåìàÿ,
òàê êàê íåò ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè) ñîñòàâëÿåò
92874,241 òûñ. ðóá.",

- àáçàö 3 "Íà ýòàïå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäóñìîò-
ðåíî çàâåðøèòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ
10,818 òûñ. ì2 íà ñóììó 6033,329 òûñ. ðóáëåé, çàêàçàòü
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
íà ñóììó 2764,0 òûñ. ðóáëåé, ïðèñòóïèòü ê ñòðîèòåëüñòâó
îáúåêòîâ, îáîðóäîâàíèþ âñåõ àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê ñòàöè-
îíàðíûìè ïàâèëüîíàìè, ïîñàäî÷íûìè ïëîùàäêàìè ñ òâåð-
äûì ïîêðûòèåì è çàåçäíûìè êàðìàíàìè, ïðîâåäåíèå ðàáîò
ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, óìåíü-
øåíèþ îòñòàâàíèÿ ïî ñðîêàì ñòðîèòåëüñòâà, êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ìîñòîâ, ðàçâèòèå ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, ââîä îáúåê-
òîâ ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ, âñåãî íà ñóììó 83776,912
òûñ. ðóá.".

5. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöû 4, 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(Ïðèëîæåíèå N 2).

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

7. 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
31.12.2010 N2122

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. 2420,0 2420,0

ул. Октябрьская т.р.

переулок Зейский т.р. 3613,3 3613,329

т.р. 6033,329 0,0 3613,329 2420,0

2 т.р. 199,3 199,340

3 т.р.

т.р. 1864,0 1864 1864

4 Строительство второго путепровода через Трансиб
для соединения двух районов города т.р. 52000,0 600 17000 17300 17700

5 т.р. 1000,0 1000,0 1000,0

т.р. 1369,399 1369,399

т.р. 755,211 58,044 697,167

т.р. 1550,0 1550

540

6 т.р. 99,99 99,99

7 т.р. 129,987 129,987

8 т.р. 100,000 100

9 т.р. 498,890 498,890

Устройство тротуаров

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

по ул. Серышева 

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

по ул. Шевченко

по ул. Малиновского

по ул.Малиновского

Итого

Устройство кольцевой развязки на перекрестке
улиц Ленина - Северная-Авиационная

Капитальный ремонт участков гравийной работы по муниципальному 
маршруту № 5Д 

2013 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

Устройство бортового камня тротуара Серышева

11 т.р. 99,588 99,588

12 т.р.

т.р. 99,6 99,600

т.р. 1377,063 1377,063

т.р. 152,157 152,157

13

т.р. 231,206 231,206

т.р. 100,000 100,0

14

т.р. 4800,0 2050 1000 1000 750

15 т.р. 335,095 335,095

16

т.р. 1600,0 300 700 500 400

17

т.р. 298,9 298,903

18 т.р.

950,0 950,0

950,0 950,0

19 т.р. 88,027 88,027

20

т.р. 8274,3 2674,297 2500 1000 1000 1100

Восстановление асфальтобетонного покрытия:

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

Восстановление металлических ограждений моста через р. 
Кирьяниха

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

Устройство пешеходных подходов к путепроводу в
соответствии с нормативными требованиями

ул. Кирова , 6 км
ул. Транспортная

Капитальный ремонт автомобильных мостов (экспертиза)

по ул. Авиационная ("Горбатый мост"), ул. Металлургическая

Приобретение спецтехники (софинансирование)

Устройство остановочной площадки с асфальтобетонным покрытием 
по пер. Зейский

- на примыканиях к пер. Зейский

Обустройство разворотных площадок

Строительство пешеходных ограждений (леера)

микрорайона "Центральный"

- 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
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21 т.р. 416,0 416,0

22 т.р. 273,259 273,259

23 т.р. 193,144 193,144

24 т.р. 13,8 13,8

25 т.р. 5,087 5,087

26 т.р. 99,9 99,900

27 т.р.

т.р. 95,209 95,209

28 т.р. 850,000 850

29 т.р. 740,000 740

30 т.р. 2691,76 2691,76

т.р. 92874,241 2764,00 6162,181 11612,06 12650,0 20700,0 20800,0 20950,0

Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети 

Поставка павильонов для муниципальной маршрутной сети

Проект обустройства остановки общественного транспорта по ул. 
Красноармейская 21

Проведение работ по отсыпке тротуара по ул. Серышева

Устройство дорожного покрытия внутри дворовых дорог:

Установка светофорного объекта на пересечении улиц Кирова-
Гагарина

Всего

Монтаж автопавильонов

Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.

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

Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева

Кредиторская задолженность прошлых лет

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
31.12.2010 N2122

Òàáëèöà N4
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

òûñ.ðóáëåé

Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год  2013 год 2014 год
ВСЕГО 92874,241 6162,181 11612,060 12650,0 20700,0 20800,0 20950,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 34804,0 3604,0 10200 10380 10620
Местный бюджет 58070,241 6162,181 8008,06 12650,0 10500 10420 10330
ИТОГО 92874,241 6162,181 11612,06 12650,0 20700,0 20800,0 20950,0

Òàáëèöà N5
Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ.ðóáëåé

Федераль-
ный бюджет

област-ной 
бюджет

местный 
бюджет

другие 
источники 
финансиров

ания
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 92874,241 34804,0 58070,241
1. Капитальный ремонт 
дорожного покрытия 6033,329 6033,329

2009 год 3613,329 3613,329

2010 год 0,0 0,000

2011 год 2420,0 2420,000

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 1864,0 1864,000

2010 год 1864,0 1864,000

4. Строительство второго 
путепровода через Трансиб для 
соединения двух районов города. 52000,0 31200,0 20800,000

2012 год 17000,0 10200,0 6800,000

2013 год 17300,0 10380,0 6920,000

2014 год 17700,0 10620,0 7080,000

5. Устройство тротуаров от СШ 
№5 до СШ №2 (960,0 т.р.), 
ул.Серышева (1000,0 т.р.), от 
виадука до ул.Котовского (760 
т.р.) пер.Товарный 7214,610 7214,610

2009 год 1427,443 1427,443

2010 год 697,167 697,167

2011 год 2090,000 2090,000

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 99,99 99,990

2010 год 99,99 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 99,588 99,588

2009 год 99,588 99,588

10. Устройство искусственных 
неровностей 331,206 151,1 180,106

2010 год 231,206 151,1 80,106

2011 год 100,000 100,000

11. Восстановление 
асфальтобетонного покрытия 1628,82 1414,2 214,620

2009 год 99,6 99,600

2010 год 1529,22 1414,2 115,020

12.Строительствл пешеходных 
ограждений (леера) микрорайона 
"Центральный" 4800,0 4800,000

2011 год 1200,0 2050,000

2012 год 1200,0 1000,000

2013 год 1200,0 1000,000

2014 год 1200,0 750,000

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 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 всех 
автобусных остановок  
стационарными павильонами, 
посадочными площадками, 
заездными карманами 8274,3 1589,7 6684,597

2010 год 2674,297 1589,7 1084,597

2011 год 2500,000 2500,000

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 416,0 416,000
2010 год 416,0 416,000

19. Обустройство остановок 
муниципальной маршрутной сети 273,259 273,259

2010 год 273,259 273,259

20. Монтаж автопавильонов 193,144 193,144
2010 год 193,144 193,144
21. Демонтаж остановок по ул. 
Кирова 4 км. 13,8 13,800

2010 год 13,8 13,800
22. Проект обустройства 
остановки общественного 
транспорта по ул. 
Красноармейская, 21 5,087 5,087
2009 год 5,087 5,087

23. Проведение работ по отсыпке 
тротуаров по ул. Серышева 99,90 99,900
2009 год 99,90 99,900

24. 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
25. Устройство бортового камня 
тротуара Серышева 100,000 100,000

2010 год 100,000 100,000
26. Обустройство разворотных 
площадок 1900,000 1900,000

2011 год 1900,000 1900,000
27. Установка светофорного 
объекта на пересечении улиц 
Кирова-Гагарина 850,000 850,000

2011 год 850,000 850,000
28. Устройство дренажного 
колодца по ул. Куйбышева 740,000 740,000

2011 год 740,000 740,000
29. Кредиторская задолженность 
прошлых лет 2691,76 2691,760
2010 год 2691,76 2691,760

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2070
25.12.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.09.2009 N 1021 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìî-
ùè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
25.09.2009 N1021 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîä-
ñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïåðâè÷íîé
ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîãðàììó "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-

ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12. 2010 N2070

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïåðâè÷íîé
ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ã. Áåëîãîðñêå

íà 2010 - 2012 ãîäû"

1. Ïàñïîðò
Наименование программы Долгосрочная городская целевая программа 

«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в 
г. Белогорске на 2010 - 2012 гг.»
Постановление Правительства Амурской области от
27.12.2007 N 44 "Об утверждении Концепции
совершенствования первичной медико-санитарной помощи в
Амурской области на 2008-2012 годы".
Постановление Главы муниципального образования город
Белогорск от 27.05.2009 г № 591 «Об утверждении концепции
совершенствования первичной медико-санитарной помощи в
городе Белогорск Амурской области на 2009-2012 годы» 

Заказчик программы Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения
Администрации города Белогорск»

Основные разработчики 
программы

МЛПУ «Белогорская городская больница».

Сохранение и улучшение здоровья людей, а также сокращение
прямых и косвенных потерь общества за счет снижения
заболеваемости и смертности населения.
Сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и
подростков на основе комплексного решения медицинских
проблем материнства и детства; снижение показателей
младенческой смертности и детской инвалидности.

Основание для разработки 
программы

Цель программы

Основные задачи программы Совершенствование нормативной правовой базы амбулаторно-
поликлинической службы; реорганизация системы оказания
амбулаторно-поликлинической помощи и внедрение новых
технологий.
Дальнейшее совершенствование профилактической
деятельности, внедрение инновационных форм в работе по
пропаганде и формированию  здорового образа жизни.
Дальнейшее развитие системы профессиональной подготовки
кадров амбулаторно-поликлинического звена.

Укрепление материально-технической базы амбулаторно-
поликлинического звена здравоохранения и общей врачебной
(семейной) практики.
Информатизация учреждений поликлинического звена.
Снижение показателей материнской, детской и младенческой
смертности; снижение заболеваемости и инвалидности детей и 
подростков; повышение уровня здоровья детей и подростков;
совершенствование системы охраны здоровья матери и
ребенка; совершенствование и внедрение технологий
профилактики заболеваемости у детей;

Перечень подпрограмм «Здоровое поколение» 
Перечень основных 
мероприятий программы.

Нормативно-правовое обеспечение структурной
реорганизации
амбулаторно-поликлинической службы

Реорганизация системы оказания амбулаторно -
поликлинической помощи и внедрение ресурсосберегающих и
стационарозамещающих технологий

Развитие профилактической направленности в амбулаторно -
поликлиническом звене
 Развитие системы профессиональной подготовки кадров
Укрепление материально - технической базы амбулаторно -
поликлинических учреждений
 Информатизация лечебных учреждений.
 Совершенствование службы планирования семьи. 

Совершенствование специализированной амбулаторно-
поликлинической помощи детям. 

Сроки реализации 
программы

2010-2012 гг.

Основные исполнители 
программы

МЛПУ «Белогорская городская больница»

Общий объем финансирования программы на 2010 – 2012 гг. 
3183,0 тыс.руб., в том числе:
2010 г. – 26,0 тыс. руб.
2011 г. - 400,0 тыс. руб.
2012 г. – 2757,0 тыс. руб.
 Источник финансирования – муниципальный бюджет
1.Непосредственные результаты:
- Увеличить число посещений в год в расчете на одного 
жителя до 9.
- Довести охват трудоспособного населения диспансеризацией 
до 90%, охват вакцинацией детей - до 98%, взрослых - до 55%.

2.Среднесрочные результаты:
- Снижение уровня госпитализации в круглосуточные 
стационары до 140,2 на 1000 человек населения.
- Снижение средней продолжительности времени утраты 
трудоспособности до 12 дней.
3.Долгосрочные результаты:
- Снижение общей смертности до 14,0 на 100000 населения.

- Увеличение рождаемости до 12,5 на 1000 населения.
- Увеличение средней продолжительности жизни среди 
мужчин до 60 лет, женщин - до 70 лет.
- Снижение уровня первичного выхода на инвалидность лиц 
трудоспособного возраста на 10%.
3.1. Снижение заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности на 10%.
 Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения 
администрации г. Белогорск» - координатор программы. 

4.Снижение уровня младенческой смертности к 2013 году до
14 ‰.
5.Уменьшение числа детей, рожденных с тяжелыми
врожденными пороками развития и хромосомными
заболеваниями, на 10% к уровню 2009 года.
6.Снижение младенческой смертности от инфекций на 10% к
уровню 2009 года.
7  У     12%  й  

Объемы и источники 
финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Система организации 
контроля за исполнением 
программы.

Оценка результативности и эффективности целевой 
программы осуществляется муниципальным заказчиком 
программы по итогам ее исполнения за полугодие и отчетный 
финансовый год и в целом после завершения реализации 
целевой программы.

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìî-
ñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîèñõîäèò óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çäî-
ðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Êðèçèñ äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé ïðèáëèæàåòñÿ ê òîé ÷åðòå, çà êîòîðîé ñëåäóåò ðàñïàä
âñåé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ðàçìåðû ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ èç áþäæå-
òîâ âñåõ óðîâíåé è çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íå îáåñïå÷èâàþò íàñåëåíèå áåñïëàòíû-
ìè ìåäèöèíñêèìè óñëóãàìè. Âìåñòå ñ òåì èìåþùèåñÿ ôè-
íàíñîâûå è ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû èñïîëüçóþòñÿ íåýôôåê-
òèâíî, óñèëèâàþòñÿ äèñïðîïîðöèè â ïðåäîñòàâëåíèè ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû â ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäÿùèõ â ñòðàíå
ñîöèàëüíûõ è  ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñóùåñòâóþùàÿ
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñëóæáà ñèñòåìû çäðàâîîõðà-
íåíèÿ îêàçàëàñü íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü íàñåëåíèå ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà äîñòóïíîé è êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùüþ íà óðîâíå ïåðâè÷íîãî çâåíà, íà ýòàïå
êîòîðîãî îáñëåäóþòñÿ è ëå÷àòñÿ äî 80% íàñåëåíèÿ.

Îò äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñ-
êîé ïîìîùè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò ýôôåêòèâíîñòü
äåÿòåëüíîñòè âñåé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîõðàíåíèå
òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà, ðåøåíèå áîëüøèíñòâà ìåäèêî-ñîöè-
àëüíûõ ïðîáëåì. Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé, ðàííåå èõ
âûÿâëåíèå, ïðàâèëüíîñòü ïîñòàíîâêè äèàãíîçà, âîâðåìÿ íà-
çíà÷åííîå ëå÷åíèå, ñíèæåíèå ÷àñòîòû îáîñòðåíèé è îñëîæ-
íåíèé õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè
ñ âðåìåííîé óòðàòîé òðóäîñïîñîáíîñòè ÿâëÿþòñÿ îñíîâíû-
ìè â äåÿòåëüíîñòè âðà÷à àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ñëóæ-
áû.

Ñóùåñòâóþùèå äèñïðîïîðöèè â îáúåìàõ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè è ôèíàíñèðîâàíèÿ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé è
ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè ïðåïÿòñòâóþò ðàçâèòóþ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé
ñëóæáû, à òàêæå ñäåðæèâàþò âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ðå-
ñóðñîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè íà äî- è ïîñëå ãîñïèòàëüíîì ýòàïàõ, ÷òî ïðèâîäèò ê
íåîáîñíîâàííîìó ðàñøèðåíèþ ïîêàçàíèé ê ñòàöèîíàðíî-
ìó ëå÷åíèþ è, êàê ñëåäñòâèå, ê óäîðîæàíèþ ìåäèöèíñêèõ
óñëóã. Îòñóòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòèìóëÿöèÿ êîìïëåêñíîãî
ïîäõîäà ê ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ ïàöèåíòîâ, íå îáåñïå÷èâà-
åòñÿ ïðååìñòâåííîñòü ìåæäó âðà÷àìè, îêàçûâàþùèìè àìáó-
ëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêóþ è ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü.

Íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå ó÷àñòêîâûé âðà÷ ñëàáî êîîð-
äèíèðóåò ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêóþ ïîìîùü, íå îáåñïå÷èâà-
åò ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ ïàöèåíòà è
åãî ñåìüè è ôàêòè÷åñêè íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà îáúåì
è êà÷åñòâî îêàçûâàåìîé ïîìîùè. Â åãî äåÿòåëüíîñòè ïðåîá-
ëàäàþò äèñïåò÷åðñêèå ôóíêöèè: ÷àñòîòà íàïðàâëåíèÿ àìáó-
ëàòîðíûõ áîëüíûõ íà êîíñóëüòàöèè ê óçêèì ñïåöèàëèñòàì
äîñòèãëà 40 - 60%.

Ñëîæèâøàÿñÿ ñèñòåìà ïðèâåëà ê íåîáõîäèìîñòè ðåñò-
ðóêòóðèçàöèè ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ïåðåîñíàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò
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ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ ïîëèêëèíè-
êàõ, äîñòóïíîñòü è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, îñîáåííî â òðóäíîäîñòóïíûõ è
îòäàëåííûõ ðàéîíàõ îáëàñòè.

Âíåäðåíèå îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè ÿâëÿåòñÿ ÿäðîì
îêàçàíèÿ êà÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è êëþ÷åâûì
ýëåìåíòîì ïðîâîäèìîé ðåôîðìû, ãäå ãëàâíîå íàïðàâëåíèå
- ïåðåíîñ îñíîâíîé ÷àñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã èç ñòàöèîíàð-
íîãî â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèé ñåêòîð.

Íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ ïîäïðîãðàììû "Çäîðîâîå ïî-
êîëåíèå" íà 2011 - 2013 ãîäû  îáóñëîâëåíà ñîõðàíÿþùåé-
ñÿ ñëîæíîé äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ã.Áåëîãîðñêå,
âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè ìëàäåí÷åñêîé è äåòñêîé ñìåðòíîñòè,
ðîñòîì õðîíè÷åñêîé çàáîëåâàåìîñòè äåòåé.

Â ã.Áåëîãîðñêå óðîâåíü ñìåðòíîñòè äåòåé â âîçðàñòå äî
ãîäà îñòàåòñÿ âûøå â 1,9 ðàçà ïîêàçàòåëÿ ïî Ðîññèè è
ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
íà 3,6‰ (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèè - 8,5‰; Äàëüíåâîñòî÷-
íûé ôåäåðàëüíûé îêðóã - 12,5‰).

Â âîçðàñòíîé ñòðóêòóðå ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè âåäó-
ùåå ìåñòî çàíèìàåò ðàííÿÿ íåîíàòàëüíàÿ ñìåðòíîñòü (â
ïåðâóþ íåäåëþ æèçíè). Â ïðè÷èííîé ñòðóêòóðå ìëàäåí÷åñ-
êîé ñìåðòíîñòè íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò âíóòðèóòðîáíàÿ
èíôåêöèÿ.

Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè äåòåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà
ïîñëåäíèå ãîäû óâåëè÷èëñÿ íà 6,2%. Ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2010 ã. íà äèñïàíñåðíîì ó÷åòå ó ïåäèàòðîâ ñîñòîèò
3000 äåòåé ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò
28% äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Ðîñò õðîíè÷åñêîé ïàòîëî-
ãèè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ èíâàëèäíîñòè ó
äåòåé.  Íà 01.01.2010 êîëè÷åñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ ñîñòàâè-
ëî 1,8%.

Ñðåäè ïðè÷èí ñìåðòíîñòè íîâîðîæäåííûõ ëèäèðóþùåå
ìåñòî òàêæå çàíèìàþò âðîæäåííûå è ïðèîáðåòåííûå èí-
ôåêöèè ëåãêèõ, öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû (äàëåå - ÖÍÑ),
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Îñîáåííî âûñîêà âåðîÿòíîñòü
ãèáåëè íîâîðîæäåííîãî èëè åãî ïîñëåäóþùàÿ èíâàëèäèçà-
öèÿ ïðè èíôåêöèîííûõ ïîðàæåíèÿõ ÖÍÑ. Ýòè çàáîëåâàíèÿ
â ïîñëåäóþùåì ôîðìèðóþò ïî÷òè òðåòü äèàãíîçîâ äåòñêîãî
öåðåáðàëüíîãî ïàðàëè÷à. Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà èíôåêöèè ó
áåðåìåííîé ïîçâîëèò ïðîâåñòè ñîîòâåòñòâóþùåå ëå÷åíèå,
ñíèçèòü ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè äåòåé.

3. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû, ñðîêè ðåàëèçà-
öèè

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñîõðàíåíèå è óëó÷øåíèå
çäîðîâüÿ ëþäåé, à òàêæå ñîêðàùåíèå ïðÿìûõ è êîñâåííûõ
ïîòåðü îáùåñòâà çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåð-
òíîñòè íàñåëåíèÿ, ñîõðàíåíèå, âîññòàíîâëåíèå è óêðåïëå-
íèå çäîðîâüÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ñíèæåíèå ìëàäåí÷åñêîé è
äåòñêîé ñìåðòíîñòè, êîìïëåêñíîå ðåøåíèå ìåäèöèíñêèõ
ïðîáëåì ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû àìáó-

ëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ñëóæáû; ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû
îêàçàíèÿ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè è âíåäðå-
íèå íîâûõ òåõíîëîãèé;

äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïî-
ìîùè äåòÿì, âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ ôîðì â ðàáîòå ïî
ïðîïàãàíäå è ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;

äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãî-
òîâêè êàäðîâ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà;

óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû àìáóëàòîðíî-
ïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáùåé âðà÷åá-
íîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè;

èíôîðìàòèçàöèÿ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû - 2010-2012 ãã.

Çàäà÷è, ýòàïû ñðîêè
ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

Òàáëèöà 1

Качественная 
характеристика Количественная оценка

1.1. Отсутствие 
стандартов 
организационной 
структуры общей 
врачебной (семейной) 
практики

Организация работы 2-х 
кабинетов врачей общей 
(семейной) практики.

1.2 Отсутствие 
системы 
дифференцированной 
оплаты труда 
(финансирование за 
результативность) 
врачей амбулаторно -
поликлинического 
звена с учетом 
количественных и 
качественных 
показателей.

Повышение оплаты труда 
врачей и средних 
медицинских работников 
амбулаторно -
поликлинического звена с 
учетом количественных и 
качественных 
показателей на 20%.

1.3 Отсутствие 
мониторинга 
эффективности и 
результативности 
деятельности 
первичного звена 
здравоохранения.

Организация стационара 
на дому терапевтического 
профиля

1.4 Отсутствие службы 
общей (семейной) 
практики 

Снижение уровня 
госпитализации в 
круглосуточные 
стационары до 140,2 на 
1000 человек населения.

1.5 Отсутствие 
стационаров на дому.

2 Дальнейшее 
совершенствование 
профилактической 
деятельности, 
внедрение 
инновационных форм 

2.1. Низкий процент 
охвата дополнительной 
диспансеризации 
работающего 
населения города

Довести охват 
трудоспособного 
населения 
диспансеризацией до 
90%. Увеличение 
удельного веса 

2010-2012 
годы

Проведение 
мероприятий в 
рамках 
приоритетного 
национального 
проекта 

Определяемый результат.

1. Совершенствование 
нормативной 
правовой базы 
амбулаторно-
поликлинической 
службы; 
реорганизация 
системы оказания 
амбулаторно-
поликлинической 
помощи и внедрение 
новых технологий;

2010 -2012 
годы

Повышение 
эффективности 
оказания и 
доступности 
первичной медико-
санитарной 
помощи.

№ Наименование задачи
Наименование 

решаемой проблемы.

Период 
реализации 

(с указанием 
этапов)

в работе по 
пропаганде и 
формированию 
здорового образа 
жизни.

профилактических 
посещений 

2.2. Недостаточный 
мониторинг и анализ 
проведения 
дополнительной 
диспансеризации 
работающего 
населения города

 в поликлинике до 4 0%.

2.3. Недостаточный 
охват иммунизации 
населения против 
вирусного гепатита В, 
краснухи, гриппа и 
полиомиелита

Увеличение ранней 
выявляемости 
социальнозначимых 
заболеваний до 7%.

охват вакцинацией детей -
до 98%, взрослых - до 
55%.

"Здоровье"

3.1 Низкая 
укомплектованность 
врачебными кадрами 
первичного звена.

Подготовить:

3.2 Низкая 
укомплектованность 
поликлиник врачами 
узких специальностей.

- 2-х врачей общей 
(семейной) практики;

- 6 врачей терапевтов 
участковых;

- 4 педиатров участковых;
- 2-х врачей 
- 1 врача отоларинголога;
- 1 врача уролога.

4 Укрепление 
материально-
технической базы 
амбулаторно-
поликлинического 
звена 
здравоохранения и 
общей врачебной 
(семейной) практики;

4.1 Отсутствие 
финансовых средств 
для оснащения 
открывающихся 
кабинетов врачей 
общей (семейной) 
практики стандартным 
медицинским 
оборудованием

2010-2012 
годы

Обеспечение 
доступности и
качества 
медицинской 
помощи

Оснащение 
открывающихся 2-х 
кабинетов врачей общей 
(семейной) практики 
стандартным 
медицинским 
оборудованием:

4.2 Отсутствие врачей 
общей (семейной) 
практики амбулаторно -
поликлинических 
учреждений, в т.ч. 
санитарного 
автотранспорта

Повышение 
эффективности 
оказания 
первичной медико-
санитарной 
помощи

Весы медицинские с 
ростомером – 2

Тонометры – 50 шт.
Набор врача общей 
практики – 2;
Облучатель 
бактерицидный – 2
ЭКГ аппарат 
шестиканальный) – 2;
Офтальмоскоп ручной – 2

Рефлектор лобный – 
Глюкометр – 2
Кресло гинекологическое 
– 2
Холодильник – 2

Набор офисной мебели - 
2

 Приобретение 2-х 
автомобилей

3 Дальнейшее развитие 
системы 
профессиональной 
подготовки кадров 
амбулаторно-
поликлинического 
звена;

2010-2012 
годы

Качественное 
оказание 
медицинских 
услуг в 
соответствии с 
утвержденными 
стандартами

3.3 Подготовка и 
повышение 
квалификации врачей 
амбулаторно -
поликлинического 
звена в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
"Здоровье"

4.3. Недостаточное 
оснащение 

амбулаторно -
поликлинических 

учреждений 
диагностическим 
оборудованием, 
хирургическим 
инстурментарием 

(кабинет врача 
отоларинголога, 
офтальмолога, 
эндоскописта)

Приобретение:

- аудиометра 
(объективного) МА, 
бесконтактного 
тонометра для измерения 
внутриглазного давления, 
А-В скана;

- щипцы 
внутригортанные -4;

- набор для удаления 
инородных тел – 2;
- отоскоп – 2;
- стерильный стол 
«Ферропласт»;
- ложки и пинцет для 
удаления халязио;
- пинцет 
микрохирургический 3;

- векорасширитель -2;

- векоподъемник – 2;

-аппарат РОТА;

-иглодержатель 
микрохирургический;
-оправа для подбора 
цилиндрических линз -2;
- оправа пробная простая -
2
Создание локальной 
информационной сети в 
амбулаторно-
поликлинической службе

Приобретение 
компьютеров – 20 шт
программного 
обеспечения 

1. Создание условий 
для рождения 
здоровых детей, 
внедрение 
высокотехнологичны
х методов 
диагностики и 
профилактики 
врожденных пороков 
развития у детей

Высокий уровень 
младенческой 
смертности и 
инвалидизации, 
связанный с 
врожденными 
пороками развития, 
внутриутробными 
инфекциями.

2011 – 2012 
г.г.

Уменьшение 
количества детей-
инвалидов с 
нервно-
психическими 
заболеваниями и 
врожденными 
пороками 
развитиями. 
Снижение 
младенческой 
смертности от 
инфекций на 10% 
к уровню 2009 
года

Приобретение ежегодно 
160 наборов реактивов 
для обследования 
беременных женщин на 
выявление 
внутриутробных 
инфекций.

2010-2012 
годы

Обеспечение 
доступности и
качества 
медицинской 
помощи, 
повышение 
эффективности 
оказания 
первичной медико
санитарной 
помощи, 
проведение малых
хирургических 
операций в
кабинетах 
окулиста, 
отоларинголога, 
лечение по
стандартам .

Подпрограмма «Здоровое поколение»

5 Информатизация 
амбулаторно-
поликлмнических 
учреждений 
(поликлиника, 
детская поликлиника, 
женская 
консультация)

Отсутствие 
технического 
сопровождения на 
уровне амбулаторно-
поликлинических 
службы программного 
обеспечения 
«Стандарты 
медицинской помощи», 
автоматизированных 
рабочих мест врача

2. Профилактика 
заболеваемости, 
инвалидности и 
смертности в детском 
и подростковом 
возрасте с учетом 
совершенствования 
методов реанимации 
и интенсивной 
терапии, улучшение 
условий пребывания 
детей в стационаре, 
совершенствование 
амбулаторно-
поликлинической 
помощи детям

Недостаточный 
уровень материально-
технического 
оснащения МЛПУ 
«Белогорская 
городская больница» 
для оказания 
медицинской помощи 
на современном 
уровне.

2011 – 2012 
г.г.

Снижение 
младенческой 
смертности в 
неонатальном 
периоде на 2,5 ‰. 
Снижение 
младенческой 
смертности от 
дыхательных 
нарушений в 
неонатальном 
периоде на 5% от 
уровня 2009 года. 
Раннее выявление 
патологий 
репродуктивной 
сферы у девочек, 
заболеваний 
сердца, 
заболеваний 
нервной системы 
у детей. 
Выявление, 
лечение и 
профилактика 
заболевания 
органов зрения и 
слуха у детей.

Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
детской поликлиники, 
женской консультации

3. Сезонная 
витаминизация 
воспитанников 
МДОУ младших 
групп (Веторон Е)

 Высокий уровень 
осложнений при 
респираторных 
инфекциях

 2011 – 2012 
г.г

Снижение 
сезонной 
заболеваемости 
частоболеющих 
детей на 10 %

Приобретение «Веторон 
Е»

4. Приобретение 
современных 
лекарственных 
препаратов, не 
включенных 
региональный 
перечень льгот у 
детей с 0 до 3 лет

 Высокий уровень 
осложнений при 
перинатальном 
поражении 
центральной нервной 
системы, 
респираторных 
инфекциях

 2011- 2012 
г.г

Снижение 
осложнений при 
перинатальном 
поражении 
центральной 
нервной системы 
на 15 %, при 
респираторных 
инфекциях на 5 %

 Приобретение 
современных 
лекарственных 
препаратов

5. Внедрение методики 
«Маленький 
пропагандист» 
направленной на 
обучение 
воспитанников ДОУ 
навыкам приобщения 
членов семей к 
здоровому образу 
жизни 

Отсутствие навыков 
здорового образа 
жизни 

 2011-2012 
г.г

Формирование 
навыков 
здорового образа 
жизни, 
приобретение и 
издание 
методической 
литературы, 
пропагандирующе
й здоровый образ 
жизни

 Приобретение 
методической 
литературы.

6. Ранее выявление 
отклонений в 
здоровье и 
динамический 
контроль за 
функциональными 
нарушениями у детей

 Высокий уровень 
хронизации 
заболеваний у детей и 
подростков

 2011-2012 
г.г

Снижение 
хронизации 
заболеваний на 2 
%

Приобретение 
медицинского 
измерительного 
оборудования для 
контроля весоростового 
коэффициента у детей

7. Тестирование 
подростков на 
предмет 
употребления 
наркотиков, табака и 
алкоголя

 Сохранение высокого 
уровня подростковой 
наркомании, 
употребления табака и 
алкоголя 

2011-2012 
г.г

Формирование 
ответственного 
отношения к 
своему здоровью, 
профилактика 
вредных 
привычек, 
нетерпимое 
отношение к 
наркотикам в 
молодежной среде

Приобретение тест-
реактивов для 
добровольного 
тестирования подростков

8. Приобретение 
диагностического 
оборудования 

системы «АСПОН» 

 Недостаточно высокий 
уровень проведения 
диспансеризации, 
низкая эффективность

2011-2012 
г.г.

Увеличение 
количества детей 
и подростков 
охваченных 
профилактически
ми осмотрами с 
помощью системы 
«АСПОН», 
улучшение 
эффективности 
диспансеризации 
на 4 % 

Приобретение 
диагностического 
оборудования системы 
«АСПОН»

9. Совершенствование 
аудиологического 
обследования детей с 
помощью аудиометра 
(аудиотестер) 
Maicoma 51 

 Несвоевременное 
выявление и лечение 
детей с патологией 
слуха

2011-2012 
г.г

Раннее выявление 
снижения слуха и 
своевременное 
лечение, 
снижение уровня 
инвалидизации 
детей на 5%.

Приобретение 
аудиотестера

10. Совершенствование 
гинекологической 
помощи

Недостаточный охват 
профилактическими 
осмотрами девочек, 
высокий процент 
заболевания 
репродуктивных 
органов у девочек - 
подростков

2011-2012 
г.г

Увеличение 
охвата 
профилактически
ми осмотрами 
девочек, 
своевременное 
выявление 
патологии, 
улучшение их 
репродуктивного 
здоровья на 7%.

Приобретение 25 ед. 
гинекологического 
инструментария. 
Приобретение 
кольпоскопа-1 ед.

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå

Òàáëèöà 2
№ 
п/п

Наименование задач, программных мероприятий Затраты 
всего, тыс. 
рублей

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат (в 
количественном измерении) 

1 Совершенствование нормативной правовой базы 
амбулаторно-поликлинической службы; 
реорганизация системы оказания амбулаторно-
поликлинической помощи и внедрение новых 
технологий: 

Затраты не 
требуются

2010 – 2011 
годы

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-
поликлинической работе

1.1 Разработка показателей деятельности первичного 
звена здравоохранения с целью мониторинга 
эффективности и результативности выбранной 
стратегии и тактики реформирования

Затраты не 
требуются

2010г. МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-
поликлинической работе

Повышение оплаты труда 
врачей и средних медицинских 
работников амбулаторно -
поликлинического звена с 
учетом количественных и 
качественных показателей на 
20%.

2010г.

2011г.
1.3 Внедрение стационарозамещающих технологий Затраты не 

требуются
2010г. МЛПУ «Белогорская 

городская больница» 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-
поликлинической работе

Снижение уровня 
госпитализации в 
круглосуточные стационары до 
140,2 на 1000 человек 
населения.

2 Дальнейшее совершенствование 
профилактической деятельности, внедрение 
инновационных форм в работе по пропаганде и 
формированию здорового образа жизни; 

Затраты не 
требуются

2010-2012 
годы

Зам. главного врача по 
амбулаторно-
поликлинической работе

Увеличение числа посещений в 
расчете на одного жителя до 9 в 
год Увеличение удельного веса 
профилактических посещений в 
поликлинике до 40%

1.2 Развитие службы общей (семейной) практики. 
Организация 2-х кабинетов ВОП 

Затраты не 
требуются

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-
поликлинической работе

2.1 Дальнейшее проведение дополнительной 
диспансеризации работающего населения города

Затраты не 
требуются

2010 – 2012 
годы

Довести охват трудоспособного 
населения диспансеризацией до 
90%. Увеличение удельного 
веса профилактических 
посещений  в поликлинике до 
40%. Увеличение ранней 
выявляемости социально 
значимых заболеваний до 7%.

2.2 Дальнейшее проведение иммунизации населения 
против вирусного гепатита В, краснухи, гриппа и 
полиомиелита

Затраты не 
требуются

2010 – 2012 
годы

Довести охват вакцинацией 
детей - до 98%, взрослых - до 
55%.

3 Дальнейшее развитие системы профессиональной 
подготовки кадров амбулаторно-
поликлинического звена;

60,0 2010 – 2012 
годы

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-
поликлинической работе

Подготовить: 0,0 2011г.
- 2-х врачей общей (семейной) практики; 60,0 2012г.
- 6 врачей терапевтов участковых;
- 4 педиатров участковых;
- 2-х врачей офтальмологов;
- 1 врача отоларинголога;
- 1 врача уролога.

МЛПУ «Белогорская 
городская больница»
главный врач,
Зам. главного врача по 
амбулаторно-
поликлинической работе

3.1 Увеличить число посещений в 
расчете на одного жителя до 9 в 
год. Увеличение удельного веса 
профилактических посещений в 
поликлинике до 40%.

4 Укрепление материально-технической базы 
амбулаторно-поликлинического звена 
здравоохранения и общей врачебной (семейной) 
практики;

276,0 2010-2012 
годы

26,0 2010г. Тонометры – 50 шт.
0,0 2011г. Весы медицинские с 

ростомером – 2
Набор врача общей практики – 
2;
Облучатель бактерицидный – 2

ЭКГ аппарат шестиканальный) 
– 2;
Офтальмоскоп ручной – 2
Рефлектор лобный – Глюкометр 
– 2
Кресло гинекологическое – 2
Холодильник – 2
Набор офисной мебели - 2

0,0 2010г.

0,0 2011г.
00,0 2010г.

100,0 2011г.
150,0 2012г.

5 Информатизация амбулаторно-поликлинических 
учреждений (поликлиника, детская поликлиника, 
женская консультация)

200,0 2010-2012 
годы

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-
поликлинической работе

Увеличение доступности 
первичной медицинской 
помощи в пределах 2 часов

4.3 Оснащение амбулаторно -поликлинических 
учреждений диагностическим оборудованием 
(кабинет врача отоларинголога, офтальмолога, 
эндоскописта)

Увеличение финансовых 
средств по ОМС до 5%, за счет 
выполнения стандартов 
оказания медицинской помощи

4.1 Оснащение открывающихся кабинетов врачей 
общей (семейной) практики стандартным 
медицинским оборудованием

4.2 Обеспечение амбулаторно -поликлинических 
учреждений, в т.ч. врачами общей (семейной) 
практики, санитарным автотранспортом
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5.1 Создание локальной информационной сети в 
амбулаторно-поликлинической службе

00,0 2010г. Создание АРМ врача

00,0 2010г.

0,0 2011г.
200,0 2012г.

0,0 2011 г.

444,0 2012 г.

0,0 2011 г.

426,0 2012 г.
300,0 2011 г.

1200,0 2012 г.
0,0 2011 г.

28,0 2012 г.
0,0 2011г.

26,0 2012 г.
0,0 2011 г.

23,0 2012 г.

2.5 Тестирование подростков на предмет 
употребления наркотиков, табака и алкоголя

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
детская поликлиника

Формирование ответственного 
отношения к своему здоровью, 
профилактика вредных 
привычек

2.4 Раннее выявление отклонений в здоровье детей и 
динамический контроль зафункциональными 
нарушениями 

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
детская поликлиника

Снижение хронизации 
заболеваний на 2%

2.3 Внедрение методики «Маленький пропагандист», 
направленной на обучение воспитанников ДОУ 
навыкам приобщения членов семей к здоровому 
образу жизни

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
детская поликлиника

Формирование мотивации и 
навыков здорового образа 
жизни

2.2 Приобретение современных лекарственных 
препаратов, не включенных в региональный 
перечень льгот у детей с 0 до 3 лет.

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
детская поликлиника

Снижение осложнений при 
перинатальном поражении 
центральной нервной системы 
на 15 %, при респираторных 
инфекциях на 5 %

2.Совершенствование специализированной амбулаторно-поликлинической помощи детям – 2794,0

2.1 Сезонная витаминизация воспитанников МДОУ 
младших групп (Веторон Е)

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
детская поликлиника

Снижение сезонной 
заболеваемости, часто 
болеющих детей на 10%

Подпрограмма «Здоровое поколение»
1. Совершенствование службы планирования семьи – 591,0 

1.1 Профилактика и раннее выявление 
внутриутробных инфекций у беременных и 
новорожденных в женской консультации МЛПУ 
«Белогорская городская больница» 

МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
женская консультация

Приобретение ежегодно 160 
наборов реактивов позволит 
уменьшить количество детей 
инвалидов с последствиями 

5.2 Приобретение компьютеров – 20 шт и 
программного обеспечения

Сокращение ожидания приема 
очереди пациентов к врачу на 
10 минут. Увеличение нагрузки 
врача до 5 посещений в час.

2.6 Приобретение диагностического оборудования 
системы «АСПОН»

0,0 2011 г. МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
детская поликлиника

Увеличение количества детей и 
подростков, охваченных 
профилактическими осмотрами 
с помощью системы, 
улучшение эффективности 
диспансеризации на 4%

2.7 Совершенствование аудиологического 
обследования детей с помощью аудиометра 
(аудиотестер) Maicoma 51 SecondlevelFunctionsMa 
51 

0,0 2011г. МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
детская поликлиника

Раннее выявление снижения 
слуха и своевременное лечение 
позволит снизить уровень 
инвалидизации детей на 5%

0,0 2011 г.

200,0 2012 г.

2.8 Совершенствование гинекологической помощи МЛПУ «Белогорская 
городская больница» 
детская поликлиника

Увеличение охвата 
профилактическими осмотрами 
девочек позволит своевременно 
выявить патологию, что 
приведет к улучшению их 
репродуктивного здоровья на 
7%

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû
Îòâåòñòâåííûì çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ Ìó-

íèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Îñíîâíûì èñïîëíèòåëåì ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ÌËÏÓ
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ  êîíòðàêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì  îò 21.07.2005 N94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê":

- ïðîâîäèò åæåêâàðòàëüíûé ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû;

- êîíòðîëèðóåò åæåêâàðòàëüíî âûïîëíåíèå  ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû, öåëåâîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû.

- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå åæåêâàðòàëüíî ïðåäîñòàâëÿåò
â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïëàíèðîâàíèå, ðåàëèçàöèþ è
êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðåäïîëàãàåò ôèíàíñèðîâàíèå
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî    áþäæåòà.

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû

Òàáëèöà 3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

òûñ. ðóáëåé
Последующие  

годы     

Федеральный бюджет       
Областной бюджет         
Местный бюджет           1471 26 1035 410
Другие источники         

Федеральный бюджет       
Областной бюджет         
Местный бюджет           3385 1038 2347
Другие источники         

2012г.

ВСЕГО                                               4856,0              26,0        2073,0              2757,0

Подпрограмма «Здоровое поколение»

Источники финансирования Итого 2010г. 2011г.

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íå-
íèþ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

Òàáëèöà 4
Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ. ðóáëåé

федераль-
ный  
бюджет 

областной  
бюджет 

местный  
бюджет 

другие 
источники  
финан-
сирования

Всего  по программе 3183,0 3183,0
Наименование задачи  №  1. 
Совершенствование нормативной  правовой  
базы  амбулаторно-поликлинической  
службы ; реорганизация системы  оказания 
амбулаторно-поликлинической  помощи  и 
внедрение  новых  технологий;

0 0

 2010 год  (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й  год  реализации) 0 0
 2012 год  (3-й год реализации) 0 0
Мероприятие 1.1 Разработка  показателей  
деятельности первичного  звена  
здравоохранения с  целью  мониторинга  
эффективности  и  результативности  
выбранной  стратегии  и  тактики  
реформирования

0 0

Наименование задач /мероприятий  Объемы  
финансирова-
ния, всего  

В  том  числе :

 2010 год (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й год реализации) 0 0
 2012 год (3-й год реализации) 0 0
Мероприятие 1.2 Развитие службы общей 
(семейной) практики. Организация 2-х 
кабинетов ВОП 

0 0

 2010 год (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й год реализации) 0 0
 2012 год (3-й год реализации) 0 0
 Мероприятие 1.3 Внедрение 
стационарозамещающих технологий 

0 0

 2010 год (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й год реализации) 0 0
 2012 год (3-й год реализации) 0 0
Наименование задачи N 2 Дальнейшее 
совершенствование профилактической 
деятельности, внедрение инновационных 
форм в работе по пропаганде и 
формированию здорового образа жизни.

0 0

 2010 год (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й год реализации) 0 0
 2012 год (3-й год реализации) 0 0
Мероприятие 2.1 Дальнейшее проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающего населения города 

0 0

 2010 год (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й год реализации) 0 0
 2012 год (3-й год реализации) 0 0
Мероприятие 2.2 Дальнейшее проведение 
иммунизации населения против вирусного 
гепатита В, краснухи, гриппа и 
полиомиелита 

0 0

 2010 год (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й год реализации) 0 0
 2012 год (3-й год реализации) 0 0
Наименование задачи № 3. Дальнейшее
развитие системы профессиональной
подготовки кадров амбулаторно-
поликлинического звена.

60,0 60,0

Мероприятие 3.1 Подготовить:
- 2-х врачей общей (семейной) практики;
- 6 врачей терапевтов участковых;
- 4 педиатров участковых;
- 2-х врачей офтальмологов;
- 1 врача отоларинголога;
- 1 врача уролога.

 2010 год (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й год реализации) 0,0 0,0
 2012 год (3-й год реализации) 60,0 60,0
Наименование задачи № 4. Укрепление 
материально-технической базы 
амбулаторно-поликлинического звена 
здравоохранения и общей врачебной 
(семейной) практики;

276,0 276,0

Мероприятие 4.1 Оснащение 
открывающихся кабинетов врачей общей 
(семейной) практики стандартным 
медицинским оборудованием

26,0 26,0

 2010 год (1-й год реализации) 26,0 26,0
2011 год (2-й год реализации) 0,0 0,0
 2012 год (3-й год реализации) 0 0

60,060,0

Мероприятие 4.2 Обеспечение 
амбулаторно -поликлинических 
учреждений, в т.ч. врачами общей 
(семейной) практики, санитарным 
автотранспортом

0,0 0,0

 2010 год (1-й год реализации) 0,0 0,0
2011 год (2-й год реализации) 0,0 0,0
 2012 год (3-й год реализации) 0 0
Мероприятие 4.3 Оснащение амбулаторно -
поликлинических учреждений 
диагностическим оборудованием (кабинет 
врача отоларинголога, офтальмолога, 
эндоскописта)

250,0 250,0

 2010 год (1-й год реализации) 0,0 0,0
2011 год (2-й год реализации) 100,0 100,0
 2012 год (3-й год реализации) 150,0 150,0
Наименование задачи № 5 
Информатизация амбулаторно-
поликлмнических учреждений 
(поликлиника, детская поликлиника, 
женская консультация)

200,0 200,0

Мероприятие 5.1 Создание локальной 
информационной сети в амбулаторно-
поликлинической службе

0,0 0,0

 2010 год (1-й год реализации) 0,0 0,0
2011 год (2-й год реализации) 0,0 0,0
 2012 год (3-й год реализации) 0,0 0,0
Мероприятие № 5.2. Приобретение 
компьютеров – 20 шт и программного 
обеспечения

200,0 200,0

 2010 год (1-й год реализации) 0,0 0,0
2011 год (2-й год реализации) 0,0 0,0
 2012 год (3-й год реализации) 200,0 200,0
Наименование задачи № 6 Создание 
условий для рождения здоровых детей, 
внедрение высокотехнологичных методов 
диагностики и профилактики врожденных 
пороков развития у детей

444,0 444,0

2011 год (1-й год реализации) 0,0 0,0
2012 год (2-й год реализации) 444,0 444,0
Наименование задачи № 7 Профилактика 
заболеваемости, инвалидности и 
смертности в детском и подростковом 
возрасте с учетом совершенствования 
методов реанимации и интенсивной 
терапии, улучшение условий пребывания 
детей в стационаре, совершенствование 
амбулаторно-поликлини-ческой помощи 
детям

1903,0 1903,0

2011 год (1-й год реализации) 0,0 0,0
2012 год (2-й год реализации) 1903,0 1903,0

Òàáëèöà N5
7.  Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàìì-

íûõ ìåðîïðèÿòèé

8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû
Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò Ìóíèöè-

ïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" - êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû.

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû, ïðè íåîáõîäèìîñòè,
âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè
ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

Êîíòðîëü âåäåòñÿ íà îñíîâàíèè îò÷åòíîñòè, çàêëþ÷åííûõ
äîãîâîðîâ è âêëþ÷àåò:

- ïåðèîäè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü èñïîëíèòåëåé î ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû;

- êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ;

- êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ è êà÷åñòâîì âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, îáúåìîì ðàáîò.

- èñïîëíèòåëè îò÷èòûâàþòñÿ îá èñïîëüçîâàíèè âûäåëåííûõ
èì ñðåäñòâ íà âûïîëíåíèå ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿä-
êîì, óñòàíîâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì.

- Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðåäñòàâëÿåò â ýêîíî-
ìè÷åñêèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà åæåìåñÿ÷íûå,
åæåêâàðòàëüíûå, åæåãîäíûå èòîãîâûå îò÷åòû î õîäå è ðåçóëü-
òàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñ ó÷åòîì âûäåëåííûõ íà
ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ åæåãîäíî ãîòîâèò
ïðåäëîæåíèÿ ñ óòî÷íåíèåì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, çàòðàò ïî
ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì, ïîñêîëüêó íåäîôèíàíñèðîâàíèå
è íåñâîåâðåìåííîå ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ìîãóò
ïðèâåñòè ê îáùåé çàäåðæêå äîñòèæåíèÿ öåëåé è ðåøåíèÿ
îñíîâíûõ ïðîãðàììíûõ çàäà÷.

2010 2011 2012
1 Совершенствование нормативной 

правовой базы  амбулаторно-
поликлинической службы; 
реорганизация системы оказания 
амбулаторно-поликлинической 
помощи и внедрение новых 
технологий:

0 0 0

1.1  Разработка показателей 
деятельности первичного звена 
здравоохранения с целью  
мониторинга эффективности и 
результативности выбранной 
стратегии и тактики 
реформирования

Повышение оплаты  труда врачей и средних 
медицинских работников амбулаторно -
поликлинического звена с учетом  количественных 
и качественных показателей на 20%.

0 0 0

1.2 Развитие службы  общей (семейной) 
практики. Организация 2-х 
кабинетов ВОП

Организовать  работу 2-х кабинетов врачей общей 
(семейной) практики. Увеличить число посещений 
в расчете на одного жителя до 9 в год

0 0 0

1.3 Внедрение стационарозамещающих 
технологий

Организовать  стационар на дому терапевтического 
профиля. Снижение уровня госпитализации в 
круглосуточные стационары  до 140,2 на 1000 
человек населения.

0 0 0

2 Дальнейшее совершенствование 
профилактической деятельности, 
внедрение инновационных форм в 
работе  по пропаганде и 
формированию  здорового образа 
жизни; 

0 0 0

Наименование задач, мероприятий Планируемый результат в стоимостном или 
количественном  выражении

В  том числе по годам  реализации

2.1 Дальнейшее проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающего  населения города

 Охват трудоспособного  населения 
диспансеризацией до  90%. Увеличение выявления  
социально-значимых заболеваний до  7% 

0 0 0

2.2 Дальнейшее проведение 
иммунизации  населения против 
вирусного  гепатита В , краснухи , 
гриппа и  полиомиелита

Охват вакцинацией  детей  - до  98%, взрослых  - до  
55%. 

0 0 0

3 Дальнейшее развитие системы 
профессиональной подготовки 
кадров амбулаторно-
поликлинического  звена.

0,0 0,0 60,0

Подготовить:
- 2-х  врачей  общей  (семейной) 
практики;
- 6 врачей  терапевтов участковых;
- 4 педиатров участковых;
- 2-х  врачей  офтальмологов;
- 1 врача отоларинголога;
- 1 врача уролога.

4 Укрепление материально-
технической базы  амбулаторно -
поликлинического  звена 
здравоохранения и общей  
врачебной  (семейной) практики.

26,0 100 ,0 150,0

4.1 Оснащение открывающихся 
кабинетов врачей  общей  (семейной) 
практики стандартным  
медицинским  оборудованием

Увеличение числа посещений  в расчете  на одного  
жителя до  9 в год. Увеличение удельного  веса 
профилактических посещений в поликлинике до  
40%. Уменьшение времени  ожидания  оказания 
медицинской  помощи

26,0 0,0 0 ,0

4.2 Обеспечение амбулаторно -
поликлинических  учреждений , в т.ч. 
врачами  общей  (семейной) 
практики, санитарным  
автотранспортом

Обеспечение доступности  и  качества медицинской 
помощи  в течении  2-3 часов на дому

0,0 0,0 0 ,0

60,03.1 Сокращение ожидания  приема очереди пациентов 
к врачу на 10 минут. Увеличение нагрузки  врача до
5 посещений в час.

0,0 0,0

4.3 Оснащение  амбулаторно  -
поликлинических  учреждений  
диагностическим  оборудованием  
(кабинет  врача  отоларинголога , 
офтальмолога , эндоскописта

Увеличение  средств  ОМС  до  5%  за  счет 
повышения эффективности  оказания первичной  
медико-санитарной  помощи , согласно  стандартам  
оказания медицинской  помощи . Уменьшение  
очередности  плановых больных на  прием  к  врачу, 
увеличение  отдельных диагностических  
исследований и  консультативной  помощи  
специалистов , вследствие  чего  увеличится  
выявление  социально-значимых  заболеваний  до  
7%

0,0 100,0 1 50,0

5 Информатизация  амбулаторно-
поликлмнических учреждений  
(поликлиника , детская  
поликлиника , женская  
консультация).

0 ,0 0,0 2 00,0

5.1 Создание  локальной  
информационной сети  в  
амбулаторно-поликлинической  
службе

Сокращение  ожидания  приема  очереди  пациентов  
к  врачу на  10 минут . Увеличение  нагрузки  врача  до  
5  посещений в  час .

0 ,0 0 0

5.2 Приобретение  компьютеров  –  20 шт 
и  программного  обеспечения

Сокращение  ожидания  приема  очереди  пациентов  
к  врачу на  10 минут . Увеличение  нагрузки  врача  до  
5  посещений в  час . Уменьшение  времени  выписки  
рецептов  для льготной  категории  граждан  на  10 
минут.

0 ,0 0,0 2 00,0

Всего  по  программе 300,0 2 347,0
1. Создание  условий для рождения 

здоровых  детей , внедрение  
высокотехнологичных  методов  
диагностики  и профилактики  
врожденных  пороков  развития у 
детей

0,0 4 44,0

Подпрограмма  «Здоровое  поколение»

1 .1 Соверш енствование  служ бы  
планирования  сем ьи . Проф илактик а  
и  раннее  вы явление  
внутриутробны х  инф екций  у  
берем енны х  и  новорож денны х  в  
женской  консультации  МЛПУ  
«Б елогорская  городская  больница» 

П риобретение  еж егодно  1 6 0  наборов  р еактивов  
позволит  ум еньш ить  количество  детей  инвалидов  с  
последствиями  инф екционны х  пораж ений  ор ганов  
и  систем  у  новорож денны х  на  1 0  %  к  уровню  2 0 0 9  
года .

0 ,0 4 4 4 ,0

2 .1 Сезонная  витаминизация  
во спитанников  МДОУ  м ладш их  
гр упп  (В еторон  Е )

С ниж ение  сезонной  заболеваемости , часто  
болеющ их  детей  на  1 0 % . Приобр етение  2 6 6  
упак овок  В еторон  Е

0 ,0 4 2 6 ,0

2 .2 Приобретение  соврем енны х  
лек арственны х  препаратов ,  не  
вк лю ченны х  в  регио нальны й  
перечень  ль го т  у  д етей  с  0  до  3  лет .

С ниж ение  осложнений  при  перинатально м  
пораж ении  центральной  нервной  сис тем ы  на  1 5  % , 
при  респираторны х  инф екциях  на  5  % . 
П риобретение  соврем енны х  лекарственны х  
препаратов , не  вклю ченны х  в  региональны й  
перечень  льгот  детей  с  0  до  3  лет

3 0 0 ,0 1 2 0 0 ,0

2 .3 Внедрение  методики  «М аленький  
пропагандист», направленной  на  
обучение  воспитанников  ДОУ  
навы кам  приобщ ения  членов  сем ей  
к  здоровом у  образу  жизни  

Ф орм ирование  навыков  здо рово го  образа  жизни .  
П риобретение  и  издание  методической  
литературы ,  пропагандирующ ей  здоровы й  образ  
жизни .

0 ,0 2 8 ,0

2 .4 Р аннее  вы явление  отклонений  в  
здоровь е  и  динам ический  контроль  
за  функциональным и  наруш ениями  
у  де тей

С ниж ение  хро низации  заболеваний  на  2 % . 
П риобретение  7  единиц  м едицинс кого  
изм ерительного  оборудова ния  для  контроля  
весоростового  коэфф ициента  у  детей  

 0 ,0 2 6 ,0

2 .5 Т естирование  по дростк ов  на  
предмет  употребления  наркотиков , 
табак а  и  алк оголя

Ф орм ирование  ответстве нного  отнош ения  к  
своем у  здоровью , проф илактика  вредных  
привы чек . Приобре тение  1 6 6  тест-ре активов  для  
добро вольного  тес тирования  подростк ов

0 ,0 2 3 ,0

2 .6 Приобретение  диагностическ ого  
оборудования  систем ы  «АСПОН »

У величение  количества  детей  и  подр остко в ,  
охваченных  профилактическим и  осм отрам и  с  
пом ощ ью  систем ы , улучш ение  эфф ективности  
диспансери зации  на  4 % . Приоб ретение  
диагностич еского  оборудования  систем ы  
«АСПОН »

0 ,0 0 ,0

2 .7 Соверш енствование  
аудиологическ ой  обследования  
детей  с  пом ощ ью  аудиом етр а  
(аудиотестер ) M aico m a 5 1  
Seco n d leve lFu n c tio n sM a 5 1  

Р аннее  выявление  сниж ения  слуха  и  
своеврем енное  лечение  позволит  снизить  уровень  
инвалидизации  детей  на  5 % . Приобретение  
ауд иотестера

0 ,0 0 ,0

3 0 0 ,0 1 9 0 3 ,02 . Проф илактик а  з аболеваем ости ,  
инвалидности  и  см ертности  в  
детск ом  и  подростковом  во зр асте  с  
учетом  соверш енствования  методов  
реанимации  и  интенсивно й  терапии ,  
улучш ение  условий  пребы вания  
детей  в  стационаре , 
соверш енствование  ам булато рно -
поликлинической  пом ощ и  детям

2.8 Совершенствование 
гинекологической помощи

Увеличение охвата профилактическими осмотрами 
девочек позволит своевременно выявить 
патологию, что приведет к улучшению их 
репродуктивного здоровья на 7%. Приобретение 
25 ед. гинекологического инструментария. 

0,0 200,0
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