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Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 04
ìàðòà 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíå-
íèé ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
27.01.2011 N37/189; îò 24.02.2011 N38/208)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.01.2011 N37/189; îò
24.02.2011 N38/208).

1. Èçëîæèòü ñò.1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî

áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 992

553,1 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 075 612,4 òûñ.

ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 83 059,3 òûñ. ðóá-

ëåé".
2. Ïðèëîæåíèå N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011

ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-

òà íà 2011 ãîä è èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ïðèëîæåíèå N2 "Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-

ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä".

Ïðèëîæåíèå N4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2011 ãîä".

4. Ïðèëîæåíèå N3 "Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
04 ìàðòà 2011 ãîäà N39/225

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 2011 

год

1 3
00010000000000000000 480796,8

00010100000000000000 387544,8

00010102000010000110 387544,8

00010102010010000110 71

00010102021010000110 382303,8

00010102022010000110 3990

00010102030010000110 800

00010102040010000110 380

00010500000000000000 59183

00010502010020000110 47481

00010502020020000110 11519

00010503010010000110 0

00010503020010000110 183

00010600000000000000 8616

00010601020040000110 537

00010606000000000110 8079

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими  
лицами, являющимися  налоговыми  резидентами РФ в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций

Наименование показателей

2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на процентах   при получении 
заёмных (кредитных)средств 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие  до 1 
января 2011 года)

Земельный налог

00010606012040000110 2500

00010606022040000110 5579

00010800000000000000 25453

00010803010010000110 7765

00010807150011000110 34

00010807140010000110 17568

00010807173011000110 86

00010900000000000000 0

164542,7

00011100000000000000 105371

00011105010040000120 9100

00011105024040000120 180

00011107014040000120 235

00011109044040000120 95856

00011200000000000000 1500

00011201000010000120 1500

00011300000000000000 370

00011303040040000130 370

00011400000000000000 44860

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п/п 
2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приёмом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том 
числе:
Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  за земли находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011402032040000410 60

00011402033040000410 30000

00011406012040000430 2800

00011406024040000430 12000

00011600000000000000 12441,7

00011603010010000140 100

00011603030010000140 60

00011606000010000140 90

00011608000010000140 43

00011621040040000140 875

00011625000010000140 528,7

00011625030010000140 16

00011625050010000140 51

00011625060010000140 461,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и  использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства, в том числе:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об охране и 
использовании животного мира.

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  
управлении  учреждений, находящихся в ведении  органов управления  
городских  округов (за  исключением  имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений) в  части реализации  основных  средств  по 
указанному  имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,117,118,  п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота  этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   области  
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

00011628000010000140 320

00011630000010000140 8070

00011632000040000140 70

00011633040040000140 70

00011690040040000140 2215

00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

645339,5

00020200000000000000 347213,6

00020201001040000151 1827,2

00020201999040000151 24039

137188

00020202088040004151 24773,6

00020202089040004151 9237,4

00020202999040000151 103177

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО    ДОХОДОВ:

Дотации  бюджетам городских округов на доведение финансовой помощи до 
уровня 2010 года

Прочие субсидии

Субсидии из областного  бюджета

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

00020202999040000151 102848,8

00020202999040000151 328,2

48143,8

00020203021040000151 7992,7

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов  по 
организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов  по 
приобретению  и сопровождению программного обеспечения, используемого 
при организации исполнения местных бюджетов и учета сведений о 
земельных участках, расположенных в границах муниципальных образований, 
на 2011 год.         

Субвенции  из областного  бюджета

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.

00020203029040000151 10055,2

00020203027040000151 16279

00020203055040000151 7803,5

00020203002040000151 801,9

00020203999040000151 5211,5

00020203999040000151 434,9

00020203999040000151 381,2

00020203999040000151 1271,9

00020203999040000151 1695,8

00020203999040000151 424

00020203999040000151 408,9

00020203999040000151 594,8

00020204000000000151 151458,7

00020204025040000151 145,2

00020204999040000151 151313,5

00020204999040000151 151313,5

00021900000000000000 -15443,1

00021904000040000151 -15443,1

992553,1

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц

Прочие  субвенции
Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий
Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 

Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

Субвенции бюджетам  городских  округов на   денежные выплаты  
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограничения  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

 Иные  межбюджетные  трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований .

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов на обеспечение 
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в  
общеобразовательных учреждениях  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное управление 
охраной труда на территориях  городских  округов 

Субвенции бюджетам городских округов  на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей.
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2011год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95963,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования 1086,0

0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4245,0

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

43715,8

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

11508,2

0111 Резервные фонды 4884,2
0113 Другие общегосударственные вопросы 30524,7
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11805,0

0302 Органы внутренних дел 520,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
11285,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38593,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1000,0
0407 Лесное хозяйство 300,0
0408 Транспорт 1993,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 24487,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10812,7
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 231325,0
0501 Жилищное хозяйство 55701,6
0502 Коммунальное хозяйство 102848,8
0503 Благоустройство 36841,5
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 35933,1
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1788,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 788,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1000,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 456825,7
0701 Дошкольное образование 143614,2
0702 Общее образование 273908,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5337,0
0709 Другие вопросы в области образования 33965,7

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45340,1

0801 Культура 38112,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7227,9

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 129918,3
0901 Стационарная медицинская помощь 35827,8
0902 Амбулаторная помощь 35449,0
0904 Скорая медицинская помощь 48382,5
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 10259,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 37447,7
1001 Пенсионное обеспечение 968,0
1003 Социальное обеспечение населения 6013,7
1004 Охрана семьи и детства 26929,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3537,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 25343,3
1101 Физическая культура 22062,3
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3281,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891,0
1202 Периодическая печать  и издательства 891,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 371,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 371,0

1075612,4ИТОГО РАСХОДОВ:
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Наименование Сумма

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 59 016,0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 73 777,3

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской  Федерации 73 777,3

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации -14 761,3

00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации -14 761,3

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,0

00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0,0

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской   Федерации 0,0

00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0,0

00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской   Федерации 0,0

00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 24 043,3

00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 066 330,4
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1 066 330,4
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 066 330,4
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 066 330,4
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 090 373,7
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 090 373,7
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 090 373,7
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 090 373,7
Источники финансирования дефицита бюджета, 
всего 83 059,3
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2011 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Плановые 

назначения 
на 2011 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 4245,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 4245,0

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4245,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 00 00 4245,0
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3261,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 04 00 500 3261,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 984,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 11 00 500 984,0

Администрация города Белогорск 002 125533,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 56831,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 1086,0
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1086,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0102 002 03 00 500 1086,0

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 43715,8
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 43714,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 43714,0

Резервные фонды 002 0100 0104 070 00 00 1,8

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 1,8

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 1,8
Резервные фонды 002 0100 0111 4884,2
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 4884,2
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 4884,2
Прочие расходы 002 0100 0111 070 05 00 013 4884,2
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 7145,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 00 00 843,8
Государственное управление охраной  труда на 
территориях  муниципальных образований 002 0100 0113 522 02 00 408,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 02 00 500 408,9
Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0113 522 03 00 434,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 03 00 500 434,9

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 5500,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года"

002 0100 0113 795 01 00
5000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 795 01 00 500

5000,0
ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск" на 
2011-2013 годы

002 0100 0113 795 21 00

500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 795 21 00 500

500,0

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 002 0100 0113 001 43 00 801,9
Прочие расходы 002 0100 0113 001 43 00 013 801,9
Органы внутренних дел 002 0300 0302 120,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 120,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 05 00 120,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0300 0302 795 05 00 500 120,0
Национальная экономика 002 0400 15721,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0405 795 00 00 1000,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 002 0400 0405 795 06 00 1000,0
Прочие расходы 002 0400 0405 795 06 00 500 1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 8000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 8000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0400 0409 795 01 00 8000,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 01 00 500 8000,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 6721,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 980,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 980,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 4230,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 4230,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 340 03 00 500 4230,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 1511,0

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 795 02 00 1000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 02 00 500 1000,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования города Белогорск на 2010-
2012 годы" 002 0400 0412 795 03 00 511,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 03 00 500 511,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 20529,3

Жилищное хозяйство 002 0500 0501 19529,3

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0501 795 00 00 19529,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0501 795 01 00 19529,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 795 01 00 500 19529,3

Благоустройство 002 0500 0503 1000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0503 795 00 00 1000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0503 795 01 00 1000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 795 01 00 500 1000,0

Охрана окружающей среды 002 0600 1000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
002 0600 0605 1000,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0600 0605 795 00 00 1000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0600 0605 795 01 00 1000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0600 0605 795 01 00 500 1000,0

Образование
002 0700 9750,5

Дошкольное образование 002 0700 0701 3500,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0701 795 00 00 3500,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0701 795 01 00 3500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0701 795 01 00 500 3500,0

Общее образование 002 0700 0702 4978,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0702 795 00 00 4978,6
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 01 00 4978,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 795 01 00 500 4978,6

Другие вопросы в области образования
002 0700 0709 1271,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0700 0709 522 00 00 1271,9

Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0700 0709 522 07 00 1271,9

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0709 522 07 00 500 1271,9

Здравоохранение 002 0900 4345,3

Стационарная  медицинская помощь 002 0900 0901 4345,3

Целевые программы муниципальных образований 002 0900 0901 795 00 00 4345,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0901 795 01 00 4345,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0901 795 01 00 500 4345,3
Социальная политика 002 1000 1282,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 968,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 002 1000 1001 491 00 00 968,0

Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 1000 1001 491 02 00 968,0

Социальные выплаты 002 1000 1001 491 02 00 005 968,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 314,0

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 314,0

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 314,0

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 314,0

Физическая культура 002 1100 1101 15062,3

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 15062,3

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы"

002 1100 1101 795 12 00 5000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 12 00 500 5000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 10062,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры  города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 1100 1101 795 01 00 10062,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 01 00 500 10062,3

 Средства массовой информации 002 1200 891,0

Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 891,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти 002 1200 1202 457 00 00 891,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 1200 1202 457 99 00 891,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1200 1202 457 99 00 500 891,0

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 9138,2
Общегосударственные вопросы 003 0100 8767,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 8767,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 8439,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 8439,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 8439,0

Финансовое обеспечение  расходных обязательств 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 003 0100 0106 524 00 00 328,2

Приобретение и сопровождение программного 
обеспечения, используемого  при организации исполнения 
местных бюджетов и учета сведений о земельных 
участках, расположенных в границах  муниципальных 
образований 003 0100 0106 524 24 00 328,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 524 24 00 500 328,2

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 371,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 371,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 371,0
Прочие расходы 003 1300 1301 065 03 00 013 371,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 20246,0
Общегосударственные вопросы 004 0100 11579,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 11579,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 00 00 9987,0
Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 9987,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 04 00 500 9987,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 0100 0113 092 00 00 1592,0

Выполнение других обязательств государства
004 0100 0113 092 03 00 1592,0

Прочие выплаты по обязательствам органов местного 
самоуправления 004 0100 0113 092 03 06 1592,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 092 03 06 500 1592,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 004 0500 0505 8667,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства 004 0500 0505 360 03 00 8667,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0500 0505 360 03 00 500 8667,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2741,0

Общегосударственные вопросы
006 0100 2741,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 2741,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 00 00 2741,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1391,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 04 00 500 1391,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 1350,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 25 00 500 1350,0
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 233886,8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 007 0300 400,0
Органы внутренних дел 007 0300 0302 400,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0300 0302 795 00 00 400,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2012 годы" 007 0300 0302 795 18 00 150,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 18 00 500 150,0
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в г. Белогорск на 2009-2012 годы" 007 0300 0302 795 19 00 250,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 19 00 500 250,0
Национальная экономика 007 0400 22572,4
Транспорт 007 0400 0408 1993,4
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 1993,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 1993,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 16487,3
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 04 3099,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 04 500 2120,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0400 0409 315 02 04 019 979,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0409 795 00 00 13388,3

ГЦП "Развитие дорожной сети города Белогорска на 
2009-2014 гг." 007 0400 0409 795 08 00 13388,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 08 00 500 13388,3

Другие вопросы в области национальной экономики
007 0400 0412 4091,7

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0412 795 00 00 4091,7

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

007 0400 0412 795 04 00 4091,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0412 795 04 00 500 4091,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 200889,7
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 36172,3

Региональная адресная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Амурской области в 
2011 году" 007 0500 0501 34011,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 007 0500 0501 0980104 24773,6
Бюджетные инвестиции 007 0500 0501 0980104 003 24773,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов 007 0500 0501 0980204 9237,4
Бюджетные инвестиции 007 0500 0501 0980204 003 9237,4
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0
Мероприятия в области жилищного-коммунального  
хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 11,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 360 03 00 500 11,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0501 795 00 00 2150,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0501 795 09 00 2050,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 09 00 500 2050,3

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда г. Белогорск  на 2009-2011 гг." 

007 0500 0501 795 20 00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 20 00 500 100,0
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 102848,8
Расходы по организации  коммунального  хозяйства  в 
части заготовки топлива 007 0500 0502 524 33 00 102848,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 33 00 500 102848,8
Благоустройство 007 0500 0503 34602,5
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 34602,5
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 7240,5
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 6593,5
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 01 00 019 647,0
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 000 1900,0
Субсидии МАУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорска" 007 0500 0503 600 03 00 019 1900,0
Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 2491,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 491,0
Субсидии МБУ "Ритуальные услуги муниципального 
образования города Белогорск" 007 0500 0503 600 04 00 019 2000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 22971,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 335,3
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 05 00 019 22635,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 27266,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 10294,8
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Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10294,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 10294,8
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 6971,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0505 795 09 00 6871,3

в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
007 0500 0505 795 09 00 1000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 09 00 500 6871,3
ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы" 007 0500 0505 795 11 00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 11 00 500 100,0
Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0505 796 00 00 10000,0
"Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципального образования г. Белогорск в 
2011 год" 007 0500 0505 796 01 00 500 10000,0
Охрана окружающей среды 007 0600 788,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 788,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 788,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0600 0602 400 01 00 019 788,0
Социальная политика 007 1000 9236,7
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 5699,7

Целевые программы муниципальных образований
007 1000 1003 795 00  00 5699,7

ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-
2011гг." 007 1000 1003 795 07  00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 07  00 500 100,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 007 1000 1003 795 10 00 5599,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 007 1000 1003 795 10 00 500 5599,7
Оплата проезда в городском транспорте 007 1000 1003 795 10 00 500 306,0
Оплата банных услуг 007 1000 1003 795 10 00 500 5000,8
Материальная помощь на оздоровление детей 007 1000 1003 795 10 00 500 112,0
Выплаты Почетным гражданам города(льготы по 
оплате ЖКУ) 007 1000 1003 795 10 00 500 133,4
Приобретение лекарственных препаратов 007 1000 1003 795 10 00 500 47,5
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 3537,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики 007 1000 1006 514 05 00 3537,0
Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба" 
г.Белогорска 007 1000 1006 514 05 00 019 3537,0

Муниципальное учреждение "Служба по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления" 
города Белогорск 009 13039,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 11800,0

Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 11800,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 11800,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0113 093 99 00 11800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0100 0113 093 99 00 001 11800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 1239,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 1239,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 009 0500 0503 600 05 00 500 1239,0
МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 14963,1

Образование 010 0700 6195,1

Общее образование 010 0700 0702 6195,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 6195,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 0700 0702 423 99 00 6195,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0700 0702 423 99 00 001 6195,1

Физическая культура и спорт 010 1100 8768,0

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 5487,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы"

010 1100 1101 795 12 00 5487,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1101 795 12  00 500 5487,0
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 010 1100 1105 3281,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 

010 1100 1105 002 00 00 1976,0

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 1976,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 04 00 500 1976,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

010 1100 1105 452 00 00 1305,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 1100 1105 452 99  00 1305,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 010 1100 1105 452 99  00 001 1305,0

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 11585,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 11285,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 11285,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 00 00 11085,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 302 99 00 11085,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 302 99 00 001 11085,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 200,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период 
2009-2021 годы"

011 0300 0309 795 13 00 200,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 13 00 500 200,0
Национальная экономика 011 0400 300,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 300,0
Вопросы в области  лесных отношений 011 0400 0407 292 00 00 300,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 03 00 300,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0400 0407 292 03 00 500 300,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 455106,1
Образование 012 0700 426664,1
Дошкольное образование 012 0700 0701 140114,2
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 139733,0

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области дошкольного 
образования 012 0700 0701 420 01 00 11598,0
Субсидии некоммерческим организациям 012 0700 0701 420 01 00 019 11598,0
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 128135,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 128135,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 0700 0701 522 00 00 381,2
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 001 381,2

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 381,2
Общее образование 012 0700 0702 248519,1

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 47880,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 47880,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 421 99 00 001 47880,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 41332,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 41332,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 41332,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 159306,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 012 0700 0702 520 09 00 7992,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 00 001 7992,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 6926,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 01 001 6926,2

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1066,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 02 001 1066,5

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 28 00 001 151313,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 28 00 001 151313,5

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 5337,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 000 1124,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 431 01 00 500 1124,0

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 0700 0707 432 00 00 3297,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0707 432 99 00 3297,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 432 99 00 001 3297,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 012 0700 0707 524 00 00 916,0

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств местного бюджета

012 0700 0707 524 19 03 916,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 524 19 03 001 916,0
Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 32693,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 04 00 5646,0
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 5646,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5646,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

012 0700 0709 452 00 00 17514,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 17514,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0709 452 99  00 001 17514,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 00 00 1695,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 1695,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц 012 0700 0709 522 09 01 1695,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 1695,8

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 7838,0
ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 14 00 7838,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 14 00 500 7838,0
в том числе :
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска" 012 0700 0709 795 14 01 500 2190,0

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 14 02 500 430,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов" 012 0700 0709 795 14 03 500 60,0

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков" 012 0700 0709 795 14 04 500 600,0

Подпрограмма "Развитие инновационной  
образовательной деятельности" 012 0700 0709 795 14 05 500 1200,0
Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в общеобразовательных учреждениях" 012 0700 0709 795 14 06 500 970,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений" 012 0700 0709 795 14 07 500 400,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 14 08 500 988,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений" 012 0700 0709 795 14 09 500 1000,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 26929,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 1000 1004 520 00 00 26334,2

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в  образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 5201000 10055,2

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201000 005 10055,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета 012 1000 1004 5201302 16279,0

Выплаты  приемной семье на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 1371,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 1371,0

Оплата труда приемного родителя 012 1000 1004 5201302 1962,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 1962,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 12946,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 12946,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 1000 1004 522 00 00 594,8

 Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 012 1000 1004 522 06 00 594,8

 Социальные выплаты
012 1000 1004 522 06 00 005 594,8

Физическая культура и спорт 012 1100 1513,0

Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 1513,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы" 012 1100 1101 795 12 00 1513,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 1100 1101 795 12  00 500 1513,0
МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 59556,1
Образование 013 0700 14216,0
Общее образование 013 0700 0702 14216,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 14216,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 14216,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0700 0702 423 99 00 001 14216,0
Культура и  кинематография 013 0800 45340,1
Культура 013 0800 0801 38112,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 16276,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 16276,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 440 99 00 001 16276,0
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2250,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 2250,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 441 99 00 001 2250,0
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8361,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8361,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 442 99 00 001 8361,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга 013 0800 0801 450 06 00 001 145,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 450 06 00 001 145,2

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 11080,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" 013 0800 0801 795 15 00 11080,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 15 00 023 11080,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 7227,9

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 1950,0
Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 1950,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 04 00 500 1950,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

013 0800 0804 452 00 00 5277,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0804 452 99 00 5277,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0804 452 99 00 001 5277,9
МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 125573,0
Здравоохранение 014 0900 125573,0
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 31482,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 31482,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 31482,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0901 470 99 00 001 31482,5
Амбулаторная помощь 014 0900 0902 35449,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 33027,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 33027,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 470 99 00 001 33027,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 1841,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 1841,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 471 99 00 001 1841,0
Фельдшерско-акушерские пункты 014 0900 0902 478 00 00 467,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 478 99 00 467,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 478 99 00 001 467,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0902 520 00 00 114,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0902 520 18 01 103,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 01 001 103,3

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0902 520 18 02 10,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 02 001 10,7
Скорая медицинская помощь 014 0900 0904 48382,5
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 00 00 40693,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 40693,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 477 99 00 001 40693,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 7689,5

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0904 520 18 01 7085,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 01 001 7085,6

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0904 520 18 02 603,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 02 001 603,9
Другие вопросы в области здравоохранения 014 0900 0909 10259,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 00 00 2537,0
Центральный аппарат 014 0900 0909 002 04 00 2537,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 04 00 500 2537,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 014 0900 0909 522 00 00
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 014 0900 0909 522 09 00 424,0

Организация  и осуществление и деятельности по и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограничения  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

014 0900 0909 522 09 02 424,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 522 09 02 500 424,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

014 0900 0909 452 00  00 5812,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0909 452 99  00 5812,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0909 452 99  00 001 5812,0

Целевые программы муниципальных образований,  в том 
числе: 014 0900 0909 795 00 00 1486,0

ГЦП "Совершенствование первичной   медико-
санитарной помощи в г. Белогорске на 2010-2012 годы"

014 0900 0909 795 16 00 400,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 16 00 500 400,0

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы» 014 0900 0909 795 17 00 1086,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 17 00 500 1086,0
Итого  расходов: 1075612,4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N175
11.02.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.11.2010 N1856 "Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåí-
íîé êîìèññèè ïî îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâ-
ðåìåííîé óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçà-
òåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå ïðè Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè ïåðåñòàíîâêàìè âíåñòè èçìåíåíèÿ
â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.11.2010 N1856 "Î ñîçäàíèè ìåæ-
âåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâ-
ðåìåííîé óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñè-
îííîå ñòðàõîâàíèå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
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2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå

"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. 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
11.02.2011 N175

Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îïòè-
ìèçàöèè ðàáîòû ïî ñâîåâðåìåííîé óïëàòå ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðà-
õîâàíèå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ìóñèåíêî À.Á. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, çàìåñòèòåëü
Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;

Ïîêóñàåâà Í.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ñåêðåòàðü Êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Âåðõîòóðîâ Â.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèçà è ìåòîäî-

ëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ;
Êîíäðàòüåâà Å.È. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ "Óïðàâëå-

íèå ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå Áåëîãîðñêå" (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2113
30.12.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.09.2009 N1022 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðåäóïðåæäåíèå è
áîðüáà ñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è âî
èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 25.09.2009 N1022 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé  öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðåäóïðåæäåíèå
è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî- çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê îò 25.09.2009 N1022 "Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðü-
áà ñ ñîöèàëüíî- çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå
íà 2010-2012 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó 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
30.12.2010 ¹ 2113

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010 -
2012 ãã."

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N8 îò 2 ìàðòà 2011)

Èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ âèðóñíîãî ãåïàòèòà ïðîâîäèòñÿ
íîâîðîæäåííûì â ã. Áåëîãîðñê ñ 2001 ãîäà, è ñîñòàâëÿåò
íà 2008 ãîä 99,8%. Çàáîëåâàåìîñòü âèðóñíûì ãåïàòèòîì
"Â" íå ðåãèñòðèðóåòñÿ â 2007-2008ãã. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèîðèòåòíûì íàöèîíàëüíûì ïðîåêòîì "Çäîðîâüå" â 2006 -
2007 ãîäàõ ïðîâåäåíà äîïîëíèòåëüíàÿ èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ
âèðóñíîãî ãåïàòèòà "Â". Ïîäëåæàëî âàêöèíàöèè 3009 äåòåé
â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 17 ëåò (% îõâàòà âàêöèíàöèåé
ñîñòàâèë - 100%). Âçðîñëîå íàñåëåíèå áûëî îõâà÷åíî âàê-
öèíàöèåé ïðîòèâ âèðóñíîãî ãåïàòèòà â 2007-2008 ãã. â
100 % îò ïëàíà.

Ïðîáëåìà áîðüáû ñ èíôåêöèÿìè, óïðàâëÿåìûìè ñðåä-
ñòâàìè ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè, òðåáóåò ó÷àñòèÿ â åå
ðåøåíèè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
äîëæíà ðåøàòüñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû è ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåãèîíàëüíûõ è ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì,
îáåñïå÷åííûõ ôèíàíñîâûìè è ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè.

Ðåøåíèå ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè ñïåöèôè÷åñêîé ïðî-
ôèëàêòèêè äåòñêèõ èíôåêöèé ïðèîáðåòàåò èñêëþ÷èòåëüíî
âàæíîå çíà÷åíèå.

Íåîáõîäèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìåð áîðü-

áû ñ èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè âîçðàñòàåò â ñâÿçè ñî
ñëîæíûì ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêèì ïîëîæåíèåì, ïàäåíèåì
æèçíåííîãî óðîâíÿ è óõóäøåíèåì ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñå-
ëåíèÿ è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò, çàáîëåâàåìîñòü ÈÏÏÏ â Áåëî-
ãîðñêå, èìååò ñòîéêóþ òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ, îäíàêî,
ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ íàïðÿ-
æåííîé è ïðåâûøàåò ñðåäíèå ðîññèéñêèå ïîêàçàòåëè â 1,5
ðàçà, â ò.÷. ïî ñèôèëèñó - â 2,5 ðàçà, ïî ãîíîðåå - 2,3
ðàçà, ïî òðèõîìîíèàçó - â 1,3 ðàçà.

Â Áåëîãîðñêå âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàíî ñëó÷àåâ èí-
ôåêöèé, ïåðåäàâàåìûõ ïîëîâûì ïóòåì:

- â 2006 ãîäó 669 - íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 817,5;
- â 2007 ãîäó 759 - íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 906,1;
- â 2008 ãîäó 741 - íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 884,6;
- ïî îáëàñòè â 2007 ãîäó- 6424 áîëüíûõ ñ ÈÏÏÏ - íà

100 òûñ. íàñåëåíèÿ 736,6;
- â ÐÔ â 2007 ãîäó - 484,6 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ.
Çàáîëåâàåìîñòü ñèôèëèñîì:
- â 2006 ãîäó 159 - 194,3 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2007 ãîäó 156 - 186,2 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2008 ãîäó 169 - 201,7 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî ÄÔÎ - 98,4 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ.
Ñèôèëèñ ó äåòåé:
- â 2006 ãîäó íå áûëî;
- â 2007 ãîäó -1 ñëó÷àé;
- â 2008 ãîäó - 2 ñëó÷àÿ.
Óäåëüíûé âåñ áåðåìåííûõ ñ âíîâü âûÿâëåííûì ñèôèëè-

ñîì îò îáùåãî ÷èñëà áîëüíûõ æåíùèí â 2007 ãîäó ñîñòàâ-
ëÿë 17,4%, ÷òî íà 6,9% áîëüøå, ÷åì â 2006 ãîäó.

Çàáîëåâàåìîñòü ãîíîðååé:
- â 2006 ãîäó 204 - 249,3 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2007 ãîäó 177 - 211,3 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî îáëàñòè â 2007 ãîäó 133,4 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî ÐÔ â 2007 ãîäó 60,8 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ.
Çàáîëåâàåìîñòü òðèõîìîíèàçîì:
- â 2006 ãîäó - 245,6 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2007 ãîäó - 327,1 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- â 2008 ãîäó 340,2 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ;
- ïî îáëàñòè â 2007 ãîäó - 209,4 íà 100 òûñ. íàñåëå-

íèÿ;
- ïî ÄÔÎ â 2006 ãîäó - 192,6.
Äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ÂÈ×- èí-

ôåêöèè íåîáõîäèìî óëó÷øèòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó
ëàáîðàòîðèè äèàãíîñòèêè ÑÏÈÄ. Íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ åäèíîé ñèñòåìû ñàíèòàðíî-ïðî-
ñâåòèòåëüíîé ðàáîòû ñðåäè øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ è ãðóïï
ðèñêà ïî ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×-èíôåêöèè.

Íåñìîòðÿ íà ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè, õîäå âûïîëíåíèÿ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ïî ïðîôèëàêòèêå
òóáåðêóëåçà, ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ îñòàåòñÿ íàïðÿ-
æåííîé â ã. Áåëîãîðñêå. Óäåëüíûé âåñ, âïåðâûå âûÿâëåííûõ
áîëüíûõ, èìåþùèõ ôàçó ðàñïàäà, îñòàåòñÿ âûñîêèì - 45%.
Óâåëè÷èëñÿ óäåëüíûé âåñ áîëüíûõ ñ ôèáðèíîçíî-êàâåðíîç-
íûì òóáåðêóëåçîì ñ 15,6% äî 21%. Ýòî îáóñëîâëåíî êàê
ôîðìèðîâàíèþ áîëüíûõ ñ ëåêàðñòâåííî-óñòîé÷èâûìè ôîð-
ìîé çàáîëåâàíèÿ, òàê è ïðåðûâàíèåì è íåðåãóëÿðíûì ëå÷å-
íèåì ïàöèåíòàìè. Íåîáõîäèìà ñòàáèëèçàöèÿ óðîâíÿ çàáî-
ëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïóòåì
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà óðîâíÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ïî çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì è èíôîðìà-
òèâíîñòè äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ.

3. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû, ñðîêè ðåàëè-
çàöèè.

Öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
êîìïëåêñíîå ðåøåíèå ïðîáëåì ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñ-

òèêè, ëå÷åíèÿ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè è ðåàáèëèòàöèè
áîëüíûõ ñ åå îñëîæíåíèÿìè; ñíèæåíèÿ óðîâíÿ çàáîëåâàåìî-
ñòè íàñåëåíèÿ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé, èíâàëèäíîñòè è
ñìåðòíîñòè îò åå îñëîæíåíèé (èíñóëüò, èíôàðêò ìèîêàðäà);

óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè
îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ;
àêòèâíîå âûÿâëåíèå ðàííèõ ôîðì ñàõàðíîãî äèàáåòà,

îáñëåäîâàíèå áîëüíûõ ñ ôàêòîðàìè ðèñêà ê äèàáåòó;
ñòàáèëèçàöèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè ïî çàáîëå-

âàíèÿì ùèòîâèäíîé æåëåçû; îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû ïðîôè-
ëàêòèêè éîä äåôèöèòíûõ ñîñòîÿíèé;

ñíèæåíèå è ëèêâèäàöèÿ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè îò
óïðàâëÿåìûõ èíôåêöèé ñðåäñòâàìè èììóíîïðîôèëàêòèêè;

ñòàáèëèçàöèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé
ñ èíôåêöèÿìè, ïåðåäàâàåìûìè ïîëîâûì ïóòåì.

ïðåäóïðåæäåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå
çàáîëåâàíèÿ, âûçûâàåìîãî èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×-
èíôåêöèè);

ñòàáèëèçàöèÿ óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì ñðå-
äè íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ðàñøèðåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ àðòåðè-

àëüíîé ãèïåðòîíèè, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàííåãî
âûÿâëåíèÿ, ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ àðòåðèàëüíîé
ãèïåðòîíèåé è áîëüíûõ ñ åå îñëîæíåíèÿìè; ñîçäàíèå ñèñ-
òåìû äèíàìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ çà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòó-
àöèåé â îáëàñòè çàáîëåâàåìîñòè àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíè-
åé è ñèñòåìû ó÷åòà áîëüíûõ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé
(öåëåâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû, äèñïàíñåðèçàöèÿ äàí-
íîé êàòåãîðèè áîëüíûõ); óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî - òåõíè-

÷åñêîé áàçû àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (ïåð-
âè÷íîå çâåíî), êàáèíåòîâ êàðäèîëîãîâ.

2. Óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÌËÏÓ
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" äëÿ âíåäðåíèÿ íîâûõ
òåõíîëîãèé â äèàãíîñòèêó çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâà-
íèé, â ò.÷. íà ðàííèõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ.

3 Ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè è çàïóùåííûõ ñëó÷àåâ ó
áîëüíûõ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, âûÿâëåíèå ïàòîëîãèè íà
ðàííèõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ. Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà äíåé ñ
âðåìåííîé óòðàòîé òðóäîñïîñîáíîñòè è â ïåðâè÷íûé âûõîä
íà èíâàëèäíîñòü.

4. Ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè è çàïóùåííûõ ñëó÷àåâ
ïàòîëîãèè ùèòîâèäíîé æåëåçû; âûÿâëåíèå ïàòîëîãèè íà ðàííèõ
ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ; ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé ùèòîâèä-
íîé æåëåçû èîäîìàðèíîì.

5. Äîñòèæåíèå è ïîääåðæàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ îõâàòà
ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêàìè äåòåé â ðàìêàõ êàëåíäàðÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê; ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé çà èíôåêöèÿìè, óïðàâëÿå-
ìûìè ñðåäñòâàìè âàêöèíîïðîôèëàêòèêè; ðàçâèòèå ñèñòåìû
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè èíôåê-
öèé

6. Ñòàáèëèçàöèÿ è ñíèæåíèå óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè
íàñåëåíèÿ ãîðîäà èíôåêöèÿìè, ïåðåäàâàåìûìè ïîëîâûì
ïóòåì; ñíèæåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé îò
ýòèõ èíôåêöèé; óëó÷øåíèå èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ
â îòíîøåíèè èíôåêöèé, ïåðåäàâàåìûõ ïîëîâûì ïóòåì.

7. Ðàçâèòèå ñèñòåìû èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î äîñ-
òóïíûõ ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè; ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè; óêðåïëåíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ëàáîðàòîðèè äèàãíîñòèêè
ÑÏÈÄ;

8. Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
ôèëàêòèêå òóáåðêóëåçà.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû - 2010-2012ãã.

Çàäà÷è, ýòàïû ñðîêè ðåàëèçàöèè
öåëåâîé ïðîãðàììû.

Òàáëèöà 1

Качественная 
характеристика

Количественная 
оценка

1 1.1 Низкая 
осведомленность 
населения об 
Артериальной 
гипертонии, ее 
провоцирующих 
факторах, 
осложнениях, исходах.

2010-2012 год Показать актуальность 
вопроса профилактики и 
лечения Артериальной 
гипертонии, выявление 
АГ на ранней стадии, 
повышение качества 
первичной и вторичной 
профилактики

- проведение цикла 
передач по 
телевидению, об 
актуальности 
проблемы ГБ – 1 цикл 
в полугодие

- публикация цикла 
статей в местной 
прессе и на сайте 
больницы о 
гипертонической 
болезни – 1 статья в 
полугодие.

- плакаты, листовки, 
памятки – 80 шт.

1.2 Позднее обращение 
за медицинской 
помощью, выявление 
заболеваний на 
поздних стадиях и 
раннее развитие 
осложнений.

Повышение 
эффективности и качества 
оказания медицинской 
помощи. Раннее 
обращение к врачу, 
снижение количества 
тяжелых форм 
гипертонии, 
самоконтроль за уровнем 
АД, факторами риска

Снижение частоты 
осложнений АГ:

- инсультов на 0,5%,

- ИБС на 0,5%.

Снижение выхода на 
инвалидность от:
 - инсультов на 1%,

 - ИБС – 1%.

Расширение деятельности по 
предупреждению артериальной 

гипертонии, повышение эффективности 
раннего выявления, лечения и 

реабилитации больных артериальной 
гипертонией и больных с ее осложнениями; 
создание системы динамического контроля 

за эпидемиологической ситуацией в 
области заболеваемости артериальной 
гипертонией и системы учета больных 
артериальной гипертонией (целевые 

профилактические осмотры, 
диспансеризация данной категории 
больных); укрепление материально - 
технической базы амбулаторно-

поликлинических учреждений (первичное 
звено), кабинетов кардиологов 

Наименование 
решаемой проблемы.

Период 
реализации (с 
указанием 
этапов)

Определяемый результат.

Подпрограмма «Профилактика и лечение артериальной гипертонии»
№ Наименование задачи

1.3 Низкая 
материально-
техническая база 
кардиологической 
службы

Повышение качества 
диагностики и лечения 
гипертонической болезни 
и ее осложнений. Ранняя 
диагностика 
артериальной 
гипертонии, верификация 
вариантов гипертонии, 
для более адекватного ее 
лечения, ранняя 
диагностика осложнений 
и их прогноз

Приобретение:

- портативной системы 
суточного 
мониторирования АД-
«Aniet Trank» для 
кабинета кардиолога;

- прибор 
холтеровского 
мониторирования ЭКГ 
и АД 
«Кардиотехника—400
0» для кабинета 
кардиолога;
- аппарата ЭКГ 
«Шиллер» для 
кабинета кардиолога;

- аппаратуры для 
проведения 
велоэргометрии для 
ОФД;
 - для открытия 
кабинета 
психотерапии:
магнитофона
паласа
мягкой мебели

Подпрограмма «Профилактика злокачественных новообразований, развитие и совершенствование онкологической помощи 
населению»
2 Улучшение материально-технической базы  

МЛПУ «Белогорская городская больница» 
для внедрения новых технологий в 
диагностику злокачественных 
новообразований, в т.ч. на ранних стадиях 
заболевания.

2.1 Рост 
заболеваемости, 
смертности от 
онкологических 
заболеваний

2010-2012 год Ранняя диагностика 
онкологических 
заболеваний. Снижение 
удельного веса 
запущенных случаев. 
Увеличение 
продолжительности 
жизни больных с 
онкологическими 
заболеваниями.

Приобретение: 

- микроскопа 
«Микмед» -6;
- компьютера с 
программой АРМ-
онколог;
-тест систем на 
онкомаркеры 
молочной железы, 
предстательной 
железы, желудка, 
яичника – 36 уп.
- одноразового 
инструментария в 
смотровой кабинет – 
500 экз.

2.2 Слабая 
информированность 
населения по вопросам 
предупреждения 
онкологических 
заболеваний и 
отсутствие мотиваций 
к здоровому образу 
жизни.

Повышение уровня 
знаний населения города 
по вопросам 
онкопатологии и 
мотивации к здоровому 
образу жизни

- проведение цикла 
передач по ТВ по 
вопросам ранней 
диагностике и 
профилактике 
онкозаболеваний - 3 
цикла (12 передач)
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Òàáëèöà 2

- публикация цикла 
статей в средствах 
массовой информации 
по вопросам 
онкозаболеваний – 6 
статей;

- разработка и 
тиражирование 
санитарно-
просветительной 
литературы-листовки – 
60 шт.

3  Снижение заболеваемости и запущенных 
случаев у больных с сахарным диабетом, 
выявление патологии на ранних стадиях 
заболевания. Снижение количества дней с 
временной утратой трудоспособности и в 
первичный выход на инвалидность.

3.1 Рост 
заболеваемости, 
смертности от 
сахарного диабета и 
его осложнений.

2010 – 2012 гг. Снижение 
инвалидизации, 
заболеваемости и 
смертности от сахарного 
диабета и его 
осложнений; снижение 
удельного веса 
запущенных случаев 
сахарного диабета; 
улучшение качества 
жизни больных с 
сахарным диабетом.

Приобретение: 

- портативных 
глюкометров – 50 шт
- тест полосок для 
определения уровня 
глюкозы – Ван Тач 
Ультра 50 уп., Ван Тач 
Горизонт – 45 уп., 
Аккучек Актив – 25 
уп., Ван Тач Eazy – 25 
уп., 

шприцы одноразовые 
ИНС – 10 000 шт.

Иглы МФ 6 мм – 20 
уп.
Таблетки Диабетон – 
15 уп.
-камертона для 
раннего выявления 
диабетической 
полинейропатии
-тест полоски на 
микроальбуминурию 
37 уп.
Шприц-ручек – 21 шт.

Иголки к ним 190 уп.

Подпрограмма «Профилактика заболеваемости сахарным диабетом, развитие и совершенствование диабетологической помощи 
населению»

3.2 Низкая 
осведомленность 
населения о сахарном 
диабете, факторах 
риска, осложнениях и 
исходов сахарного 
диабета

Раннее обращение к 
врачу, снижение 
количества тяжелых форм 
сахарного диабета, 
снижение количества 
осложнений сахарного 
диабета, самоконтроль за 
уровнем гликемии.

Снижение количества 
больных с первичным 
выходом на 
инвалидность на 2%; 
увеличение 
продолжительности 
жизни больных на 2 
года

- увеличить число 
занятий в школе до 5-
ти раз в месяц; 
 проведение цикла 
передач по 
телевидению об 
актуальности 
проблемы СД – 4 раза 
в полгода;
- публикация цикла 
статей в местной 
прессе и на сайте 
больницы о сахарном 
диабете – раз в год

4.1 Рост 
заболеваемости 
узловым зобом, 
гипотериозом, 
онкопатологии 
щитовидной железы

 Снижение 
заболеваемости и 
смертности от 
заболеваний щитовидной 
железы; снижение 
удельного веса 
запущенных случаев 
онкопатологий 
щитовидной железы. 

Проведение целевых 
профилактических 
осмотров с целью 
выявления 
заболеваний 
щитовидной железы – 
1 раз в полгода.

Снижение числа 
случаев диффузного 
увеличения 
щитовидной железы на 
15% за счет 
прибретения 
иодомарина 3750 уп 
(200 руб 1 уп)

4.2 Низкая 
осведомленность 
населения о факторах 
риска развития зоба, 
осложнениях и 
исходов заболеваний 
щитовидной железы

Раннее обращение к 
врачу, снижение 
количества запущенных 
случаев заболеваний 
щитовидной железы, 
снижение количества 
осложнений заболеваний 
щитовидной жел.

Проведение цикла 
передач по 
телевидению, об 
актуальности 
проблемы заболеваний 
щитовидной железы – 
1 раз в полугодие

Подпрограмма «Профилактика йоддефицитных состояний»

4 Снижение заболеваемости и запущенных 
случаев патологии щитовидной железы; 
выявление патологии на ранних стадиях 
заболевания; профилактика заболеваний 
щитовидной железы иодомарином.

2010 – 2012 гг.

Публикация цикла 
статей в местной 
прессе и на сайте 
больницы о проблеме 
йоддефицитных 
состояний – 1 раз в год

5.1 Неблагополучная 
эпидемическая 
ситуация по 
инфекциям 
управляемым 
средствами 
специфической 
профилактики.

Снижение 
заболеваемости 
менингококковой 
инфекцией, сохранение 
уровня заболеваемости 
клещевым энцефалитом 
не более 1-3 случаев на 
1000 населения

Приобретение 36 300 
доз туберкулина, 

Противоклещевой 
вакцины 20 доз.

5.2 Слабая 
информированность 
населения по вопросам 
иммунопрофилактики 
и отсутствие 
мотивации к 
здоровому образу 
жизни.

Повышение уровня 
знаний среди населения, 
прежде всего среди 
родителей, педагогов и 
детей, по вопросам 
иммунопрофилактики

Разработка и 
тиражирование 
санитарно 
просветительской 
литературы по 
профилактике 
инфекционных 
болезней, 
управляемых 
средствами 
специфической 
профилактики в 
количестве 200 
экземпляров.

Публикация статей в 
количестве 2 
экземпляра.
Выступление на ТВ-3.

5
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика

Достижение и поддержание высокого 
уровня охвата профилактическими 
прививками детей в рамках календаря 
профилактических прививок; 
совершенствование системы 
эпидемиологических мероприятий за 
инфекциями, управляемыми средствами 
вакцинопрофилактики; развитие системы 
информирования населения о мерах 
профилактики инфекций

2010 – 2012 гг.

6.1 Недостаточная 
материально-
техническая база 
кожно-
венерологической 
службы МЛПУ 
«Белогорская 
городская больница»

Улучшение диагностики 
инфекций, передаваемых 
половым путем, приведет 
к выявлению поздних, 
скрытых и стертых форм 
инфекций, передаваемых 
половым путем.

Приобретение: 
термостата для 
посевов на гонорею; 
лампа-лупа – 3 шт.; 
криодеструктор – 1 
шт.; вагиноскоп – 1 
шт.; 
гинекологического 
кресла 1 шт., шпателей 
– 500 шт., зонд 
урологический 
однократного 
применения 500 шт., 
микроскопов – 4 шт.

6.2 Недостаточная 
профилактика, 
диагностика и лечение 
инфекций, 
передаваемых 
половым путем

 устранение 
распространения 
сифилиса и гонореи в 
эпидемиологических 
очагах в ДДУ и на 
территории города;

Создание регистра 
больных с ИППП; 
эпид. расследование 
очагов

6.3 Недостаточная 
профессиональная 
квалификации 
медицинских 
работников по 
вопросам инфекций, 
передаваемых 
половым путем

Повысить уровень знаний 
в отношении инфекций, 
передаваемых половым 
путем, среди 
медработников города;

Прохождение 
стажировки на базе 
ОКВД врачей 
акушеров-гинекологов -
1, дерматовенерологов 
– 1, урологов – 1.

6.4 Низкая 
осведомленность 
населения о 
мероприятиях по 
профилактике 
инфекций, 
передаваемых 
половым путем

повысить уровень знаний 
в отношении инфекций, 
передаваемых половым 
путем, среди населения 
города, формировать 
мотивацию к здоровому 
образу жизни.

Тиражирование 
памяток – 2000 шт., 
плакатов - 20 шт., 
брошюр по 
профилактике ИППП – 
2000 шт.

2010 – 2012 гг.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний передающихся половым путем»

Подпрограмма «Анти-ВИЧ/СПИД»

6 Стабилизация и снижение уровня 
заболеваемости населения города 
инфекциями, передаваемыми половым 
путем; снижение социально-экономических 
последствий от этих инфекций; улучшение 
информированности населения в 
отношении инфекций, передаваемых 
половым путем.

7 Развитие системы информирования 
населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции; 
совершенствование диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции; укрепление материально-
технической базы лаборатории 
диагностики СПИД

7.1 Недостаточное 
информирование 
населения о доступных 
мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции 

2010 – 2012 гг. Повысить уровень знаний 
в отношении 
профилактики ВИЧ-
инфекции,  формировать 
мотивацию к здоровому 
образу жизни. Раннее 
обращение к врачу за 
своевременным 
обследованием и 
выявлением заболевания 
на ранних этапах.

Проведение 
конференций, 
семинаров, 
публикаций среди 
населения по проблеме 
ВИЧ-инфекции, 
вопросам личной и 
общественной 
профилактики 1 раз в 
квартал в школах, 
училищах, ТВ, СМИ.

7.2 Недостаточная 
материально-
техническая база 
лаборатории 
диагностики СПИД

Повышение качества 
диагностики ВИЧ-
инфекции

Проведение ремонта 
помещений 
лаборатории;

Приобрести:
Набор для 
определения инфекций 
методом ПЦР – 1 
комплект.
Весы лабораторные – 
1;
Иммуноферментный 
анализатор – 1
Термошейкер – 2
Промыватель – 1 
Тест-системы
Холодильник – 3 шт,
Рециркулятор 
бактерицидный – 2 шт

8.1 Низкий уровень качества проведения 
профилактических мероприятий по 
заболеваемости туберкулезом;

Добиться 
стабильности в 
эпидемиологической 
ситуации по 
туберкулезу.

Проведение 100% 
туберкулиновой 
диагностики детей до 16 
летнего возраста;

Приобретение 
туберкулина 120 доз.

8.2 Недостаточное своевременное 
выявление больных туберкулезом людей, 
повышения уровня информативности 
диагностических методов. 2010 – 2012 гг.

Обеспечение 
доступности и 
качества медицинской 
помощи

Проведение 
профилактического 
флюорографического 
обследования детей с 14 
до 18 лет, 
декретированную группу 
населения, 90% 
работающих согласно 
утвержденного графика. 

Приобретение пленки 
для 
флюорографических 
исследований 150 уп. 

Повышение 
эффективности 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи

Ежегод. охват 
флюорографическим 
обследованием до 
90%,

Выявление больных 
туберкулезом в общей 
сети простой 
бактериоскопией на 
1%.

8 
Улучшен
ие 
качества 
лечебных 
мероприя
тий по 
профилак
тике 
туберкуле
за.

2010 – 2012 гг.

№ 
п/п

Наименование задач, программных 
мероприятий 

Затраты всего, тыс. 
рублей

Сроки реализации Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый 
результат (в 
количественном 
измерении) 

МЛПУ 
«Белогорская 
городская 
больница»

0 2010г. МЛПУ 
«Белогорская 
городская 
больница»

0 2011г. главный врач,

13 2012г. Зам. Главного врача 
по амбулаторно-
поликлинической 
работе

Снижение 
заболеваемости

0 2010г. МЛПУ 
«Белогорская 
городская 
больница»

- инсультами на 
0,5%,

0 2011г. Главный врач, - ИБС на 0,5%.
11 2012г. Зам. главного врача 

по амбулаторно-
поликлинической 
работе

Снижение 
смертности от 
инсультов на 0,1% и 
от ИБС на 0,1%, 
снижение выхода на 
инвалидность от 
инсультов на 1% и 
ИБС на 1%.

00,0 2010г.
0,0 2011г.
422,0 2012г

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

Заведующие 
отделениями 
поликлиники

1.1 Повышение образования населения по 
проблеме гипертонической болезнью.

Раннее обращение к 
врачу, снижение 
тяжелых форм 
гипертонии на 1%

1 Расширение деятельности по предупреждению 
артериальной гипертонии, повышение 
эффективности раннего выявления, лечения и 
реабилитации больных артериальной 
гипертонией и больных с ее осложнениями; 
создание системы динамического контроля за 
эпидемиологической ситуацией в области 
заболеваемости артериальной гипертонией и 
системы учета больных артериальной 
гипертонией (целевые профилактические 
осмотры, диспансеризация данной категории 
больных); укрепление материально - 
технической базы амбулаторно-
поликлинических учреждений (первичное 
звено), кабинетов кардиологов.

446 2010 – 2012 годы

1.2 Проведение мероприятий по раннему 
выявлению больных гипертонической 
болезнью.

1.3 Укрепление материально-технической базы 
кардиологической службы.

2 Улучшение материально-технической базы 
МЛПУ «Белогорская городская больница» для 
внедрения новых технологий в диагностику 
злокачественных новообразований, в т.ч. на 
ранних стадиях заболевания.

80,0 2010 – 2012 годы

00,0 2010г. За счет 
приобретения: 

0,0 2011г. - микроскопа 
«Микмед» -6;

50,0 2012г - компьютера с 
программой АРМ-
онколог;
-тест систем на 
онкомаркеры 
молочной железы, 
предстательной 
железы, желудка, 
яичника – 36 уп.
 одноразового 
инструментария в 
смотровой кабинет 
– 500 экз. ожидается 
увеличение 
удельного веса 
больных, 
выявленных с 1 - 2 
стадией заболевания 
на 1.5%.

00,0 2010г. За счет проведение 
цикла передач по 
ТВ по вопросам 
ранней диагностике 
и профилактике 
онкозаболеваний; 

0,0 2011г. - 3 цикла (12 
передач)

30,0 2012г публикация цикла 
статей в средствах 
массовой 
информации по 
вопросам 
онкозаболеваний – 6 
статей;

- разработка и 
тиражирование 
санитарно-
просветительной 
литературы-
листовки – 60 шт. 
увеличится более 
раннее обращение к 
врачу пациентов на 
10%

2.1 Повышение качества диагностики и 
эффективности лечения онкологических 
больных

2.2 Информационно- методическое обеспечение 
мероприятий по предупреждению 
онкологических заболеваний.

МЛПУ  
«Белогорская 
городская 
больница»

Зам. главного врача 
по амбулаторно-
поликлинической 
работе,

Заведующие 
отделениями 
поликлиники

00,0 2010г.

0,0 2011г.
7,0 2012г.
47,0 2010г.

160,0 2011г.
155,0 2012г.

3.1 Повышение образования населения по 
проблеме сахарного диабета.

Снижение 
количества тяжелых 
форм сахарного 
диабета, снижение 
количества 
осложнений 
сахарного диабета 
на 5%. Увеличение 
самоконтроля за 
уровнем гликемии 
на 5%.

3  Снижение заболеваемости и запущенных 
случаев у больных с сахарным диабетом, 
выявление патологии на ранних стадиях 
заболевания. Снижение количества дней с 
временной утратой трудоспособности и в 
первичный выход на инвалидность.

369,0 2010 – 2012 годы

3.2 Повышение качества и эффективности лечения 
больных с сахарным диабетом.

Снижение 
инвалидизации, 
заболеваемости и 
смертности от 
сахарного диабета и 
его осложнений на 
2%; увеличение 
продолжительности 
жизни больных с 
сахарным диабетом 
на 2 года.

МЛПУ 
«Белогорская 
городская 
больница»

Зам. лавного врача 
по амбулаторно-
поликлинической 
работе,
Заведующие 
отделениями 
поликлиники

00,0 2010г.

0,0 2011г.
13,0 2012г
0,0 2010 г.

0,0 2011г.
230,0 2012г

МЛПУ 
«Белогорская 
городская 
больница»

Зам. главного врача 
по амбулаторно-
поликлинической 
работе,

Заведующие 
отделениями 
поликлиники

4.1 Повышение образования населения по 
проблеме йоддефицитных состояний.

Снижение числа 
временной 
нетрудоспособности 
на 1%, снижение 
числа запущенных 
случаев на 2%

4 Снижение заболеваемости и запущенных 
случаев патологии щитовидной железы; 
выявление патологии на ранних стадиях 
заболевания; профилактика заболеваний 
щитовидной железы иодомарином.

243,0 2010-2012 годы

4.2 Повышение качества диагностики и 
эффективности лечения больных с 
йоддефицитными состояниями

За счет проведения 
целевых 
профилактических 
осмотров с целью 
выявления 
заболеваний 
щитовидной железы 
и приобретения 
иодомарина 
ожидается 
снижение числа 
случаев диффузного 
увеличения 
щитовидной железы 

5 Достижение и поддержание высокого уровня 
охвата профилактическими прививками детей 
в рамках календаря профилактических 
прививок; совершенствование системы 
эпидемиологических мероприятий за 
инфекциями, управляемыми средствами 
вакцинопрофилактики; развитие системы 
информирования населения о мерах 
профилактики инфекций

193,0 2010-2012 годы

53,0 2010г.

70,0 2011г.
40,0 2012г
0,0 2010г.

0,0 2011г.
30,0 2012г

МЛПУ 
«Белогорская 
городская 
больница»

Зам. главного врача 
по амбулаторно-
поликлинической и 
лечебной работе,

Заведующий КВО
0,0 2010г.

140,0 2011г.
40,0 2012г

5.1 Достижение высокого, уровня охвата 
населения профилактическими прививками по 
эпидемическим показаниям. 

Сохранения уровня 
заболеваемости не 
более 1-3 случая на 
1000 населения 
менингококковой 
инфекцией и 
клещевым 
энцефалитом

5.2 Информационно-методическое обеспечение 
мероприятий по предупреждению инфекций 
управляемых средствами специфической 
профилактики по национальному календарю

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

6.1 Укрепление материально-технической базы 
кожно- венерологической службы МЛПУ 
«Белогорская городская больница».

Улучшение 
диагностики 
инфекций, 
передаваемых 
половым путем, 
приведет к 
выявлению 
поздних, скрытых и 
стертых форм 
инфекций, 
передаваемых 
половым путем на 
7%

6 Стабилизация и снижение уровня 
заболеваемости населения города инфекциями, 
передаваемыми половым путем; снижение 
социально-экономических последствий от этих 
инфекций; улучшение информированности 
населения в отношении инфекций, 
передаваемых половым путем.

512,0 2010-2012 годы

0,0 2010г.

50,0 2011г.
206,0 2012г
50,0 2010г.

16,0 2011г.
10,0 2012г

МЛПУ 
«Белогорская 
городская 
больница»

Зам. главного врача 
по амбулаторно-
поликлинической и 
лечебной работе,

Заведующие 
отделениями 
поликлиники и 
лабораторией 
диагностики СПИД.

увеличится более 
раннее обращение к 
врачу пациентов на 
10%

6.2 Совершенствование профилактики, 
диагностики и лечения инфекций, 
передаваемых половым путем.

Снижение 
распространения 
сифилиса и гонореи 
в 
эпидемиологически
х очагах в ДДУ и на 
территории города 
5%

2010-2012 годы

6.3 Информирование населения о мероприятиях 
по профилактике инфекций, передаваемых 
половым путем.

7 Развитие системы информирования населения 
о доступных мерах профилактики ВИЧ-
инфекции; совершенствование диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции; укрепление 
материально-технической базы лаборатории 
диагностики СПИД;

882,0

0,0 2010г.

0,0 2011г.
4,0 2012г
50,0 2010г.

650,0 2011г.
178,0 2012г

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

Заведующие 
отделениями 
поликлиники, 
рентгенологическим 
отделением, 
клинико-
диагностической 
лабораторией 

00,0 2010г.

0,0 2011г.
100,0 2012г
00,0 2010г. Проведение 

профилактического 
флюорографическог
о обследования 
детей с 14 до 18 лет, 
декретированной 
группы населения, 
90% работающих. 

0,0 2011г. Выявление больных 
туберкулезом в 
общей сети простой 
бактериоскопией на 
1%

25,0 2012г

Увеличение 
количества 
обследованных на 
30% 

7.1 Обеспечение и проведение конференций, 
семинаров, публикаций среди населения по 
проблеме ВИЧ-инфекции, вопросам личной и 
общественной профилактики;

Раннее обращение к 
врачу, 
своевременное 
обследование и 
назначения лечения. 
Снижение 
смертности на 0,1%.

Улучшение качества лечебных мероприятий по 
профилактике туберкулеза.

125,0 2010-2012

7.2 Улучшение материально-технической базы 
лаборатории диагностики СПИД;

8.2 Обеспечение своевременного выявления 
больных туберкулезом людей, повышение 
уровня информативности диагностических 
методов.

8.1 Повышение качества уровня проведения 
профилактических мероприятий по 
заболеваемости туберкулезом;

Проведение 100% 
туберкулиновой 
диагностики детей 
до 16 летнего 
возраста;

8
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5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû
Îòâåòñòâåííûì çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Îñíîâíûì èñïîëíèòåëåì ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ÌËÏÓ
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ  êîíòðàêòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ
"Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíå-
íèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä".

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê":

- ïðîâîäèò åæåêâàðòàëüíûé ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû;

- êîíòðîëèðóåò åæåêâàðòàëüíî âûïîëíåíèå  ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû, öåëåâîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâà-
íèå ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû.

- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå åæåêâàðòàëüíî ïðåäîñ-
òàâëÿåò â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïëàíèðîâàíèå, ðåàëèçà-
öèþ è êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðåäïîëàãàåò ôèíàíñèðîâà-
íèå 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           2850 200 1086 1564
Другие источники         
Итого                    

2012г.

Всего                                                           

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

Всего по программе 2850 2850
Наименование задачи № 1.

 Расширение деятельности по предупреждению артериальной гипертонии, 
повышение эффективности раннего выявления, лечения и реабилитации 
больных артериальной гипертонией и больных с ее осложнениями; создание 
системы динамического контроля за эпидемиологической ситуацией в 
области заболеваемости артериальной гипертонией и системы учета 
больных артериальной гипертонией (целевые профилактические осмотры, 
диспансеризация данной категории больных); укрепление материально - 
технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений (первичное 
звено), кабинетов кардиологов.

 2010 год (1-й год реализации) 0 0
2011 год (2-й год реализации) 0 0
 2012 год (3-й год реализации) 446 446
Мероприятие 1.1 Повышение образования населения по проблеме 
гипертонической болезнью.

13 13

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 13 13

Мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по раннему выявлению больных 
гипертонической болезнью.

11 11

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 11 11

 Мероприятие 1.3 Укрепление материально-технической базы 
кардиологической службы.

422, 0 422

446

N Наименование задач/мероприятий Объемы 
финанси
рования, 
всего 

В том числе:

федераль-
ный 
бюджет 

местный 
бюджет 

другие 
источники

областной 
бюджет

446

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 422 422

Наименование задачи N 2 

Улучшение материально-технической базы МЛПУ «Белогорская городская 
больница» для внедрения новых технологий в диагностику злокачественных 
новообразований, в т.ч. на ранних стадиях заболевания.

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 80 80

Мероприятие 2.1 Повышение качества диагностики и эффективности 
лечения онкологических больных

50 50

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 50 50
Мероприятие 2.2 Информационно- методическое обеспечение мероприятий 
по предупреждению онкологических заболеваний.

30 30

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 30 30

Наименование задачи № 3. 

 Снижение заболеваемости и запущенных случаев у больных с сахарным 
диабетом, выявление патологии на ранних стадиях заболевания. Снижение 
количества дней с временной утратой трудоспособности и в первичный 
выход на инвалидность.

80 80

369 369

 2010 год (1-й год реализации) 47 47

2011 год (2-й год реализации) 160 160

 2012 год (3-й год реализации) 162 162

Мероприятие 3.1 Повышение образования населения по проблеме сахарного 
диабета.

7 7

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 7 7

Мероприятие 3.2 Повышение качества и эффективности лечения больных с 
сахарным диабетом.

362 362

 2010 год (1-й год реализации) 47 47

2011 год (2-й год реализации) 160 160

 2012 год (3-й год реализации) 155 155

Наименование задачи № 4

 Снижение заболеваемости и запущенных случаев патологии щитовидной 
железы; выявление патологии на ранних стадиях заболевания; 
профилактика заболеваний щитовидной железы йодомарином.

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 243 243

Мероприятие 4.1 Повышение образования населения по проблеме 
йоддефицитных состояний.

13 13

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 13 13

Мероприятие 4.2 Повышение качества диагностики и эффективности 
лечения больных с йоддефицитными состояниями

230 230

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0,0,

 2012 год (3-й год реализации) 230 230

243 43

Наименование задачи №  5

 Достижение и поддержание высокого уровня охвата профилактическими 
прививками детей в рамках календаря профилактических прививок; 
совершенствование системы  эпидемиологических мероприятий за 
инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики; развитие 
системы  информирования населения о мерах профилактики инфекций.

 2010 год (1-й год реализации) 53 53

2011 год (2-й год реализации) 70 70

 2012 год (3-й год реализации) 70 70

Мероприятие 5.1 Достижение высокого, уровня охвата населения 
профилактическими прививками по эпидемическим показаниям. 

163 163

 2010 год (1-й год реализации) 53 53

2011 год (2-й год реализации) 70 70

 2012 год (3-й год реализации) 40 40

Мероприятие №  5.2 Информационно-методическое обеспечение 
мероприятий по предупреждению инфекций управляемых средствами 
специфической профилактики по национальному календарю

30 30

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 0 0

 2012 год (3-й год реализации) 30 30

Наименование задачи №  6 

Стабилизация и снижение уровня заболеваемости населения города 
инфекциями, передаваемыми половым путем; снижение социально-
экономических последствий от этих инфекций; улучшение 
информированности населения в отношении инфекций, передаваемых 
половым путем.

193

512 512

193

 2010 год (1-й год реализации) 46 46

2011 год (2-й год реализации) 256 256

 2012 год (3-й год реализации) 256 256

Мероприятие 6.1 Укрепление материально-технической базы кожно- 
венерологической службы МЛПУ «Белогорская городская больница».

180 180

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 140 140

 2012 год (3-й год реализации) 40 40

Мероприятие №  6.2 Совершенствование профилактики, диагностики и 
лечения инфекций, передаваемых половым путем.

256 256

 2010 год (1-й год реализации) 0 0

2011 год (2-й год реализации) 50 50

 2012 год (3-й год реализации) 206 206

Мероприятие №  6.3 Информирование населения о мероприятиях по 
профилактике инфекций, передаваемых половым путем.

76 76

 2010 год (1-й год реализации) 50 50

2011 год (2-й год реализации) 16 16

 2012 год (3-й год реализации) 10 10

Наименование задачи №  7 

Развитие системы информирования населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции; совершенствование диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции; укрепление материально-технической базы лаборатории 
диагностики СПИД;

 2010 год (1-й год реализации) 50 50

2011 год (2-й год реализации) 650 650

 2012 год (3-й год реализации) 182 182

Мероприятие 7.1 Обеспечение и проведение конференций, семинаров, 
публикаций среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции, вопросам личной 
и общественной профилактики;

4 4

882882

 2010 год (1-й  год реализации) 0 0
2011 год (2-й  год реализации) 0 0
 2012 год (3-й  год реализации) 4 4
Мероприятие №  7.2 Улучшение материально-технической  базы  
лаборатории  диагностики СПИД;

878 878

 2010 год (1-й  год реализации) 50 50
2011 год (2-й  год реализации) 650 650
 2012 год (3-й  год реализации) 178 178
Наименование задачи  №  8 
Улучшение качества лечебных  мероприятий  по  профилактике туберкулеза.

 2010 год (1-й  год реализации) 0 0

2011 год (2-й  год реализации) 0 0

 2012 год (3-й  год реализации) 125 125

Мероприятие 8.1 Повышение качества уровня проведения 
профилактических  мероприятий  по  заболеваемости  туберкулезом;

100 100

 2010 год (1-й  год реализации) 0 0

2011 год (2-й  год реализации) 0 0

 2012 год (3-й  год реализации) 100 100

Мероприятие №  8.2 Обеспечение своевременного выявления больных  
туберкулезом  людей , повышение уровня информативности  диагностических  
методов.

25 25

 2010 год (1-й  год реализации) 0 0

2011 год (2-й  год реализации) 0 0

 2012 год (3-й  год реализации) 25 25

125 125

Òàáëèöà N5
7. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü

ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Òûñÿ÷ ðóáëåé

2010 2011 2012

1 Расширение деятельности по 
предупреждению артериальной 
гипертонии, повышение 
эффективности раннего выявления, 
лечения и реабилитации больных 
артериальной гипертонией и 
больных с ее осложнениями; 
создание системы динамического 
контроля за эпидемиологической 
ситуацией в области заболеваемости 
артериальной гипертонией и 
системы учета больных 
артериальной гипертонией (целевые 
профилактические осмотры, 
диспансеризация данной категории 
больных); укрепление материально - 
технической базы амбулаторно-
поликлинических учреждений 
(первичное звено), кабинетов 
кардиологов.

0,0 0,0 446,0

Наименование задач, мероприятий Планируемый 
результат в 
стоимостном или 
количественном 
выражении

В том числе по годам 

- проведение цикла 
передач  по  
телевидению , об  
актуальности  
проблемы  ГБ  –  1 
цикл  в  полугодие
- публикация цикла 
статей  в  местной  
прессе и  на сайте 
больницы  о  
гипертонической  
болезни  – 1  статья в 
полугодие.

- плакаты , листовки , 
памятки  – 80 шт.

13,01.1 Повышение образования населения 
по  проблеме  гипертонической  
болезнью .

0,0 0,0

Снижение частоты  
осложнений  АГ :

- инсультов  на 0,5% ,

- ИБС  на 0,5% .
Снижение выхода  на  
инвалидность  от:

 инсультов на 1% ,

 ИБС  – 1% .

1.2 Проведение мероприятий  по  
раннему выявлению  больных  
гипертонической  болезнью .

0,0 0,0 11,0

Приобретение :

- портативной  
си стемы  суточного  
мониторирования  
АД -«A niet T ran k» 
для  кабинета  
кардиолога ;

- прибор  
холтеровского  
мониторирования  
ЭКГ  и  АД  
«Кардиотехника— 40
0 0» для  кабинета  
кардиолога ;

- аппарата  ЭКГ  
«Шиллер» для  
кабинета  
кардиолога ;

- аппаратуры  для  
проведения  
велоэргометрии  для  
ОФД ;
 - для  открытия  
кабинета  
психотерапии :

- магнитофона
 - паласа
 - мягкой  мебели

422 ,01.3 Укрепление  материально -
технической  базы  кардиологической  
службы .

0 ,0 0,0

2 Улучшение материально-
технической  базы  МЛПУ  
«Белогорская городская больница» 
для внедрения новых  технологий  в  
диагностику злокачественных  
новообразований , в  т.ч . на ранних  
стадиях  заболевания.

0,0 0,0 80,0

 Приобретение : 

- микроскопа 
«Микмед» -6;

- компьютера с  
программой  АРМ -
онколог;
-тест  систем  на  
онкомаркеры  
молочной  железы , 
предстательной  
железы , желудка, 
яичника – 36 уп .

- одноразового  
инструментария в  
смотровой  кабинет – 
500 экз.

2.1 Повышение качества диагностики  и  
эффективности  лечения 
онкологических  больных

0,0 0,0 50,0

- проведение цикла 
передач по ТВ  по 
вопросам  ранней  
диагностике и  
профилактике 
онкозаболеваний; 

- 3 цикла (12 
передач)

публикация  цикла  
статей  в средствах  
массовой  
информации  по 
вопросам  
онкозаболеваний  – 6 
статей;

- разработка и  
тиражирование 
санитарно-
просветительной  
литературы -
листовки  – 60 шт.

3 Снижение заболеваемости  и  
запущенных  случаев у больных с 
сахарным  диабетом , выявление 
патологии  на ранних стадиях  
заболевания. Снижение количества 
дней  с временной  утратой  
трудоспособности  и  в первичный  
выход  на инвалидность.

47,0 160,0 162,0

- увеличить число  
занятий  в школе до 5-
ти  раз в месяц; 
 проведение цикла  
передач по 
телевидению  об 
актуальности  
проблемы  СД  – 4 
раза в полгода;

- публикация цикла 
статей  в местной  
прессе и  на сайте 
больницы  о  
сахарном  диабете  – 
раз в год

30,0

3.1 Повышение образования населения 
по  проблеме  сахарного  диабета.

0,0 0,0 7,0

2.2 Информационно- методическое 
обеспечение  мероприятий  по  
предупреждению  онкологических 
заболеваний .

0,0 0,0

3.2 Приобретение: 47,0 160,0 155,0

- портативных  
глюкометров  –  50 
шт
- тест полосок для 
определения уровня 
глюкозы  – Ван  Тач 
Ультра 50 уп ., Ван  
Тач Горизонт – 45 
уп ., Аккучек Актив  –  
25 уп ., Ван  Тач Eazy 
– 25 уп ., 

Шприцы  
одноразовые ИНС  – 
10 000 шт.
Иглы  МФ  6 мм  – 20 
уп .

Таблетки  Диабетон  –  
15 уп .
-камертона  для 
раннего выявления 
диабетической  
полинейропатии
- тест полосок на 
микроальбуминурию  
37 уп .

Повышение  качества и  
эффективности  лечения больных с 

сахарным  диабетом .

Шприц-ручек – 21 
шт.
Иголки к ним 190 
уп.

Снижение 
количества больных 
с первичным 
выходом на 
инвалидность на 2%; 
увеличение 
продолжительности 
жизни больных на 2 
года

4 Снижение заболеваемости и 
запущенных случаев патологии 
щитовидной железы; выявление 
патологии на ранних стадиях 
заболевания; профилактика 
заболеваний щитовидной железы 
йодомарином.

0,0 0,0 243,0

Проведение цикла 
передач по 
телевидению, об 
актуальности 
проблемы 
заболеваний 
щитовидной железы 
– 1 раз в полугодие

 Публикация цикла 
статей в местной 
прессе и на сайте 
больницы о 
проблеме 
йоддефицитных 
состояний – 1 раз в 
год
Проведение целевых 
профилактических 
осмотров с целью 
выявления 
заболеваний 
щитовидной железы 
– 1 раз в полгода.

Снижение числа 
случаев диффузного 
увеличения 
щитовидной железы 
на 15% за счет 
приобретения 
йодомарина 3750 уп 

230,04.2 Повышение качества диагностики и 
эффективности лечения больных с 
йоддефицитными состояниями

0,0 0,0

4.1 Повышение образования населения 
по проблеме йоддефицитных 
состояний.

0,0 0,0 13,0
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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
Разработка и 
тиражирование 
санитарно 
просветительской 
литературы по 
профилактике 
инфекционных 
болезней, 
управляемых 
средствами 
специфической 
профилактики в 
количестве 200 
экземпляров.

Публикация статей в 
количестве 2 
экземпляра.
Выступление на ТВ-
3.

5.2 Информационно-методическое 
обеспечение мероприятий по 
предупреждению инфекций 
управляемых средствами 
специфической профилактики по 
национальному календарю

0,0 0,0 30,0

6 Стабилизация и снижение уровня 
заболеваемости населения города 
инфекциями, передаваемыми 
половым путем; снижение 
социально-экономических 
последствий от этих инфекций; 
улучшение информированности 
населения в отношении инфекций, 
передаваемых половым путем.

50,0 206,0 256,0

6.1 Укрепление материально-
технической базы кожно-
венерологической службы МЛПУ 
«Белогорская городская больница».

Приобретение 
термостата для 
посевов на гонорею; 
лампа-лупа – 3 шт.; 
криодеструктор – 1 
шт.; вагиноскоп – 1 
шт.; 
гинекологического 
кресла 1 шт., 
шпателей – 500 шт., 
зонд урологический 
однократного 
применения 500 шт., 
микроскопов – 4 шт. 
мед. Светильников 4 
шт., 
гинекологического 
кресла 1 шт., 
шпателей – 500 шт., 
зонд урологический 
однократного 
применения 500 шт., 
микроскопов – 4 шт.

0,0 140,0 40,0

Создание регистра 
больных  с ИППП; 
эпид. расследование 
очагов

Прохождение 
стажировки  на базе 
ОКВД врачей 
акушеров-
гинекологов - 1, 
дерматовенерологов 
– 1, урологов – 1

206,06.2 Совершенствование профилактики, 
диагностики  и лечения инфекций, 
передаваемых  половым  путем .

0,0 50,0

6.3 Информирование населения о 
мероприятиях по профилактике 
инфекций, передаваемых половым 
путем.

Тиражирование 
памяток – 2000 шт., 
плакатов - 20 шт., 
брошюр по 
профилактике 
ИППП – 2000 шт

50,0 16,0 10,0

7 Развитие системы информирования 
населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции; 
совершенствование диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции; укрепление 
материально-технической базы 
лаборатории диагностики СПИД;

50,0 650,0 182,0

7.1 Обеспечение и проведение 
конференций, семинаров, 
публикаций среди населения по 
проблеме ВИЧ-инфекции, вопросам 
личной и общественной 
профилактики;

Проведение 
конференций, 
семинаров, 
публикаций среди 
населения по 
проблеме ВИЧ-
инфекции, вопросам 
личной и 
общественной 
профилактики 1 раз 
в квартал в школах, 
училищах, ТВ, СМИ

0,0 0,0 4,0

Провести ремонт 
помещений 
лаборатории;

Приобрести:

Набор для 
определения 
инфекций методом 
ПЦР – 1 комплект.
Весы лабораторные 
– 1;
Иммуноферментный 
анализатор – 1
Термошейкер – 2
Промыватель – 1 
Тест-системы
Холодильник – 3 шт,

 

7.2 Улучшение материально-
технической базы лаборатории 
диагностики СПИД;

50,0 650,0 178,0

8 Улучшение качества лечебных 
мероприятий по профилактике 
туберкулеза.

0,0 0,0 125,0

Проведение 100% 
туберкулиновой 
диагностики детей 
до 16 летнего 
возраста;
Проведение 
профилактического 
флюорографическог
о обследования 
детей с 14 до 18 лет, 
декретированную 
группу населения, 
90% работающих 
согласно 
утвержденного 
графика. 
Приобретение 
туберкулина 120 доз.

100,08.1 Повышение качества уровня 
проведения профилактических 
мероприятий по заболеваемости 
туберкулезом;

0,0 0,0

Приобретение 
пленки для 
флюорографических 
исследований 150 
уп.

Ежегодный охват 
флюорографическим 
обследование до 
90%,

Выявление больных 
туберкулезом в 
общей сети простой 
бактериоскопией на 
1%.

8.2 Обеспечение своевременного 
выявления больных туберкулезом 
людей, повышение уровня 
информативности диагностических 
методов.

0,0 0,0 25,0

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

íèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" - êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû.

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû, ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè, âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìå-
íåíèè ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

Êîíòðîëü âåäåòñÿ íà îñíîâàíèè  îò÷åòíîñòè, çàêëþ÷åí-
íûõ 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 âûïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, îáúåìîì ðàáîò.

- èñïîëíèòåëè îò÷èòûâàþòñÿ  îá  èñïîëüçîâàíèè âûäåëåí-
íûõ èì ñðåäñòâ íà  âûïîëíåíèå ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì.

- Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðåäñòàâëÿåò â
ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà åæåìå-
ñÿ÷íûå, åæåêâàðòàëüíûå, åæåãîäíûå èòîãîâûå îò÷åòû î õîäå
è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ 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 íåäîôè-
íàíñèðîâàíèå è íåñâîåâðåìåííîå ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìåðîïðèÿòèé ìîãóò ïðèâåñòè ê îáùåé çàäåðæêå äîñòèæåíèÿ
öåëåé è ðåøåíèÿ îñíîâíûõ ïðîãðàììíûõ çàäà÷.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2123
31.12.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.02.2010 N197
"Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ÌÀÓ "Åäè-
íàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñò-
ðîéñòâó ã. Áåëîãîðñêà"

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03.11.2006
N174-ÔÇ "Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ", ïîñòàíîâëåíèÿ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò
26.02.2010 N207 "Îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ äëÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñîçäàííî-
ãî íà áàçå èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïîðÿäêå ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ è ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ïðî-
ãðàìì, óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, à òàêæå îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû îò÷åòà àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î âû-
ïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ" è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Åäèíàÿ
ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó" â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.02.2010 N197
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ââîäíóþ ÷àñòü èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ - 29045,000 òûñ. ðóá-

ëåé â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà: - 29045,000
òûñ. ðóáëåé.

2. Ðàçäåë IV. "Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Всего

в том числе 
средства 
местного 
бюджета

1.
Укрепление материально-технической
базы, всего 25001,334 25001,334
в том числе:

1.1. Приобретение спецтехники 24367,535 24367,535

1.1.1.
приобретение NISSAN CONDOR грузовой
бортовой с манипулятором (кран) - 1 ед. 1480,630 1480,630

1.1.2.
приобретение самосвала KIA BONGO III– 1
ед. 658,920 658.920

1.1.3.

приобретение комбинированной дорожной
машины (КДМ) пескоразбрасывающей,
поливомоечной КО-713 Н-40 - 3 ед. 5700,000 5700,000

1.1.4.
приобретение катка дорожного
вибрационного SAKAI– 1 ед. 313,550 313,550

Объем финансирования на 
2010 год, тыс. руб.Направления расходования финансовых 

средств по основным видам деятельности 
Программы

№№

1.1.5.
приобретение специализированной
автовышки ISUZU – 1 ед. 1997,980 1997,980

1.1.6.
приобретение насоса КМ 80-50-200 эл..
двигат. - 1 ед. 37,900 37,900

1.1.7.
приобретение автомобиля УАЗ-390995 – 1
ед. 390,000 390,000

1.1.8.
приобретение легкового автомобиля
TOYOTA PREMIO– 1 ед. 534,580 534,580

1.1.9.
приобретение машины дорожной
комплексной КДМ-316 - 1 ед. 3035,000 3035,000

1.1.10.
приобретение спецмашины для уборки улиц
(пылесос) SUZUKI- 1 ед. 3500,000 3500,000

1.1.11. приобретение экскаватора - 1 ед. 1430,000 1430,000

1.1.12. приобретение КамАЗ 5511.2 - 2 ед. 1600,000 1600,000

1.1.13. приобретение КамАЗ - 5410 - 1 ед. 1100,000 1100,000
1.1.14. приобретение ЗиЛ-130 (КДМ) – 1 ед. 700,000 700,000

1.1.15. приобретение косилки ротационной - 1 ед. 173,975 173,975
1.1.16. приобретение гидромолота - 1 ед. 281,000 281,000

1.1.17.
приобретение прицепа тракторного 2-ПТС-4 -
1 ед. 64,000 64,000

1.1.18. приобретение мастерской МРВИ 300,000 300,000
1.1.19. расходы по доставке техники 1070,000 1070,000

01.фев
Приобретение производственного
инвентаря 633,799 633,799

2. Аренда дорожной техники 2431,588 2431,588
3. Прочие затраты 1612,078 1612,078

в том числе:
3.1. строительство теплотрассы 1265,730 1265,730
3.2. приобретение запчастей к КДМ 54,000 54,000
3.3. экспертное обследование машин 78,456 78,456

3.4.
приобретение эмульсии для ямочного
ремонта дорог 213,892 213,892
Итого: 29045,000 29045,000

Раздел V. «Ожидаемый эффект от реализации программы развития» 

№№
Направления расходования финансовых 
средств по основным видам деятельности 

Программы

Объем 
финансирова
ния на 2010 
год –всего, 
тыс.руб.

Результаты 
реализации 
программы

1.
Укрепление материально-технической
базы, всего 25001,334
в том числе:

1.1. Приобретение спецтехники 24367,535

1.1.1.
приобретение NISSAN CONDOR грузовой
бортовой с манипулятором (кран) - 1 ед. 1480,630

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.2.
приобретение самосвала KIA BONGO III– 1
ед. 658,920

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.3.

приобретение комбинированной дорожной
машины (КДМ) пескоразбрасывающей,
поливомоечной КО-713 Н-40 - 3 ед. 5700,000

Приобретение 3
единиц 
техники.

1.1.4.
приобретение катка дорожного
вибрационного SAKAI– 1 ед. 313,550

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.5.
приобретение специализированной
автовышки ISUZU – 1 ед. 1997,980

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.6.
приобретение насоса КМ 80-50-200 эл..
двигат. - 1 ед. 37,900

Приобретение 1
единицы 
оборудования.

1.1.7.
приобретение автомобиля УАЗ-390995 – 1
ед. 390,000

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.8.
приобретение легкового автомобиля
TOYOTA PREMIO– 1 ед. 534,580

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.9.
приобретение машины дорожной
комплексной КДМ-316 - 1 ед. 3035,000

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.10.
приобретение спецмашины для уборки улиц
(пылесос) SUZUKI - 1 ед. 3500,000

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.11. приобретение экскаватора - 1 ед. 1430,000

Приобретение 1
единицы 
техники

1.1.12. приобретение КамАЗ 5511.2 - 2 ед. 1600,000

Приобретение 2
единиц 
техники.

1.1.13. приобретение КамАЗ - 5410 - 1 ед. 1100,000

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.14. приобретение ЗиЛ-130 (КДМ) – 1 ед. 700,000

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.15. приобретение косилки ротационной - 1 ед. 173,975

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.16. приобретение гидромолота - 1 ед 281,000

Приобретение 1
единицы 
техники

1.1.17.
приобретение прицепа тракторного 2-ПТС-4 -
1 ед. 64,000

Приобретение 1
единицы 
техники.

1.1.18. приобретение мастерской МРВИ 300,000

Приобретение 1
единицы 
техники

1.1.19. расходы по доставке техники 1070,000

Доставка 3
единиц 
приобретенной 
техники.

1.2.
Приобретение производственного
инвентаря 633,799

Приобретение 
инвентаря, 
необходимого 
для 
производства 
работ

2. Аренда дорожной техники 2431,588

Производство 
работ при
отсутствии 
техники в МАУ

3. Прочие затраты 1612,078

в том числе:

3.1. строительство теплотрассы 1265,730

Теплоснабжени
е 
производственн
ых и бытовых
помещений 
МАУ
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

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

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

ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 9.03.2011 ã.

Çàêàç N0236

3.2. приобретение запчастей к КДМ 54,000

Обеспечение 
бесперебойной 
работы КДМ

3.3. экспертное обследование машин 78,456

Подтверждение 
качества 
приобретаемой 
спецтехники

3.4.
приобретение эмульсии для ямочного
ремонта дорог 213,892

Проведение 
ямочного 
ремонта дорог.

Итого: 29045,000

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå 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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N126
02.02.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò 19.11.2008 N981 "Îá óòâåðæäåíèè óñëî-
âèé ïðèåìà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ñòî÷-
íûõ âîäàõ àáîíåíòîâ, îòâîäèìûõ â ñèñòåìó
êàíàëèçàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 56.1 Óñòàâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, â ñâÿçè ñ ïðîòåñòîì ïðîêóðîðà ã. Áåëîãîðñê,
â ïîñòàíîâëåíèå îò 19.11.2008ã. N981 "Îá óòâåðæ-
äåíèè óñëîâèé ïðèåìà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ñòî÷-
íûõ âîäàõ àáîíåíòîâ, îòâîäèìûõ â ñèñòåìó êàíàëèçà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâèë:
1. Íàèìåíîâàíèå Ðàçäåëà 3 Óñëîâèé èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâîâ ñáðî-
ñà ñòî÷íûõ âîä àáîíåíòîâ".

2. Ïóíêò 1 Ðàçäåëà 3 Óñëîâèé èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: "1. Ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä â ãîðîäñêóþ
êàíàëèçàöèþ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà íà ïðèåì ñòî÷íûõ âîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà".

3. Ïóíêò 2 Ðàçäåëà 3 Óñëîâèé èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: "2 Íîðìàòèâû âîäîîòâåäåíèÿ (ñáðîñà)
ïî ñîñòàâó ñòî÷íûõ âîä óñòàíàâëèâàþòñÿ àáîíåíòàì
ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé Âîäîêàíàë" â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùèìè Óñëîâèÿìè
è óêàçûâàþòñÿ â äîãîâîðàõ ñ àáîíåíòàìè íà ïðèåì
ñòî÷íûõ âîä.

4. Ïóíêò 3 Ðàçäåëà 3 Óñëîâèé è Ïðèëîæåíèå N2
Óñëîâèé èñêëþ÷èòü.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Êîïèþ ïîñòàíîâëåíèÿ íàïðàâèòü ïðîêóðîðó ã.
Áåëîãîðñê è â ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé Âîäîêàíàë".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×.Ïà-
øååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N 34/178 îò 23.12.2010
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä",
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà ïðîâîäèò 13 àïðåëÿ 2011 ãîäà,
îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòûå ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå êîòåëüíîé, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà,304 ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000526:11. Ïëî-
ùàäü êîòåëüíîé 114,8 êâ.ì.; ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 957 êâ.ì., ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà - 400
000 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà çà çäàíèå - 14 735 ðóá-
ëåé, ðàçìåð çàäàòêà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê- 25 265
ðóáëåé.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ-
2804008317, ÊÏÏ -280401001, ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáë., ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ- 041012001
ð/ñ÷åò - 40302810200003000004 ÎÊÀÒÎ 10410000000

À) çà çäàíèå íà ÊÁÊ 00411402033040000410
Á )  ç à  ç åìå ë ü íûé  ó ÷à ñ ò î ê  íà ÊÁÊ

00411406024040000430
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è

þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåä-
ñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåí-
òû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâ-
öà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ Ïðåòåíäåíòà (þðè-
äè÷åñêîå ëèöî), çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü, íîòàðèàëüíî çàâåðåííîãî, ñâèäåòåëüñòâà î
ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.

Ñîãëàñèå Ôåäåðàëüíîãî àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà
(åãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà), íà ïðèîáðåòåíèå Ïðå-
òåíäåíòîì (Ïîêóïàòåëåì) èìóùåñòâà, ïðîäàâàåìîãî íà
àóêöèîíå, â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ);

Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) â
óñòàâíîì êàïèòàëå Ïðåòåíäåíòà äîëè ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé;

2) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîë-
íåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå Ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîé ñóììû çàäàòêà;

3) Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà
óïðàâëåíèÿ Ïðåòåíäåíòà (þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ðàçðåøà-
þùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè Ïðåòåíäåíòà
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðî-
âàí Ïðåòåíäåíò.

4) Ñïðàâêà íàëîãîâîé èíñïåêöèè, ïîäòâåðæäàþùàÿ
îòñóòñòâèå ó Ïðåòåíäåíòà ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé ïî
ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíèé êâàðòàë.

5) Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì

êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
(äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà).

Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ñîâîêóïíóþ ïðî-
äàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïè-
ñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóê-
öèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåí-
íûå ïå÷àòüþ.

6) Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

 Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â êàá. N 111 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2) ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ ïî 11 àïðåëÿ 2011ã., äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà - 12 àïðåëÿ 2011ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà - 13 àïðåëÿ 2011ã. â
09.30 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 109 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2).

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïîáåäèòåëü
îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5
äíåé ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöè-
îíà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà çäàíèå è çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ äåíåæíûõ ñóìì íà ñëåäóþùèå ðàñ÷åòíûå ñ÷å-
òà:

à) çà çäàíèå - â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ( Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà) ÈÍÍ-
2804008317 ÊÏÏ -280401001 ð/ñ  N
40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001 ÎÊÀ-
ÒÎ-10410000000

ÊÁÊ- 004 114 02 033 04 0000 410
á) çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíî-

ãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ( Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà)
ÈÍÍ -  2804008317 ÊÏÏ -280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001
ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 114 06 024 04 0000
430.

Ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò Êîìèòåòó èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà çàòðàòû, ñâÿçàííûå
ñ ïðîâåäåíèåì àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè, äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò N111, òåë. 2-
31-83.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N254
28.02.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
17.08.2009 N870 "Î ðåêîìåíäàöèè ê ïðèìå-
íåíèþ ôîðì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè è
îôîðìëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ"

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ðàáîòû ïî îôîðìëåíèþ äîêó-
ìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
N136-ÔÇ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.12.2010 N2018 "Îá óò-
âåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðî-
âîì ïëàíå èëè êàäàñòðîâîé êàðòå ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèè", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 17.08.2009 N870 "Î ðåêîìåíäàöèè ê ïðè-
ìåíåíèþ ôîðì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè è îôîð-
ìëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ôîðìó çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ñõåìû ðàçìåùåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà êàäàñòðî-
âîì ïëàíå (êàäàñòðîâîé êàðòå) ñîîòâåòñòâóþùåé òåððè-
òîðèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.02.2011 N254

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

îò _________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî èëè

íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
___________________________________
___________________________________

(àäðåñ)
___________________________________

(êîíòàêòíûé òåëåôîí)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó ïîäãîòîâèòü è óòâåðäèòü ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå, êàäàñòðîâîé
êàðòå ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,

_____________________________________________________________________________,

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
___________________________________

_____________________________________________________________________________

íà îñíîâàíèè ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(äîêóìåíò-îñíîâàíèå)

* Âåäåíèå äåë äîâåðÿåòñÿ____________________________
_____________________________________________________________________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ èëè äîâåðåííîãî ëèöà, íîìåð äîâå-

ðåííîñòè)
"____"_________________20___ã.

   _______________

( äà òà ïîäà÷è çà ÿ â ëåíè ÿ )
(ïîäïèñü)

ß, ________________________________, Ñõåìó
îò ______________¹___________

ïîëó÷èë "____"_____________20___ã.
             (ïîäïèñü)

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñêà À.Â.Ñèíüêî
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