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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
22.07.2011 N1189 îò "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äîë-
ãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2012-2015 ãîäû" âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.07.2011 N1189 "Îá óò-
âåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû",

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

êè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015

ãã. -
61216,50òûñ. ðóá.
èç íèõ:
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 60529,50 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ. ðóá.
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-

ìå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëî-
ãîðñêà íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëî-
ãîðñêà íà 2012 - 2015 ãîäû"

 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã.Áåëî-
ãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Òàáëèöó 1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîð-
ñêà íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Òàáëèöó 2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîð-
ñêà íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá.)

Всего 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

тыс. руб. тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

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

61216,5 20167 26851 8096 6103

из областного 
бюджета

0 0 0 0 0

внебюджетные 
средства

687 129 359 96 103

Показатель

из городского 
бюджета

60529,5 20038 26492 8000 6000

7. Ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã.
- 61216,50 òûñ. ðóá., èç íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà - 60529,50 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0
òûñ. ðóá.

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05. 2013 N931

Çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1

Качественная характеристика Количественная 
характеристика

1 2 3 4 5 6
Приобретение и изготовление 
сценических костюмов учасникам 
художественной самодеятельности, 
народным коллективам, ведущим 
программ, костюмов для проведения 
мероприятий

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

Пошив костюмов для 
15 коллективов. 

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

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

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

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

Организация досуга для 
населения, повышение 
культурного развития населения.

Проведение не менее 
1100 мероприятий 
каждый год

Поощрение одаренных детей Стимулирование и поддержка 
одаренных детей

Поощрение не менее 
60 одаренных детей 
каждый год 

Создание условий для сохранения 
музейных фондов.

Устранение сырости и 
повышенной влажности ,  витрин, 
кондиционеры, штендоры, 
установка оконных проемов 

Оформление новых экспозиционных 
залов, выставок

Отсутствие музейного 
оборудования,

Ремонт фондохранилища и крыши Устранение сырости и 
повышенной влажности в 
фондохранилище, улучшение 
климатических условий,  полная 
замена кровли 

Развитие народных художественных 
промыслов.

Возрождение национальных 
корней, развитие национальных 
ремесел

Ремонт памятников истории  и 
культуры

Повышение привлекательности 
памятных мест

Аттестация рабочих мест Улучшение условий работы Аттестация 12 рабочих 
мест

Изготовление ПСД Мемориала 
славы

Повышение привлекательности 
памятных мест

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

Период реализации Ожидаемый результат

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

2012 – 20151.

2.

Наименование решаемой проблемы№ 
п/п

Наименование задачи

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

музейных фондов

2012-2015

Комплектование библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

Подписка на периодические издания

4 Реконструкция парков и скверов г. 
Белогорска

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

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

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

Строительство детской площадки Строительство детской 
площадки 300 м.кв.

2012-2014

Повышение качества, 
предоставляемых услуг 
читателям, посетителям 
библиотек

Комплектование 
библиотечных фондов 
не менее 413 экз. и 
подписка на 
периодические издания 
не менее 32 
наименований в год в 
МБУ «ЦБС г. 
Белогорска».

2012-2015

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

4.1.

Развитие библиотечного дела3.

Реконструкция парка микрорайона 
«Амурсельмаш»

Реконструкция городского парка 
культуры и отдыха

Строительство административного 
здания

2012-2013 Возможность создания клубов по 
интересам, проведение 
полноценных мероприятий, 
создание благоприятных условий 
для работы трудового коллектива 
парка

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

Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
летней эстрады,  изготовление 
макета 

Строительство летней эстрады

Реставрация и ремонт фонтана Отреставрировать 
фонтан площадью 5 м²

Установка калитки и ворот на 
центральные ворота

Установить 2 калитки 
и 1 ворота

Возведение аллеи сказок и беседки 
для молодоженов

Привлечение в парк семей с 
детьми и молодых пар, 
стимулирование семейного 
отдыха

Создание 13 скульптур 
сказочных героев и 
животных,возведение 1 
беседки для 
молодоженов

Реконструкция освещения, 
приобретение фонарей и их монтаж, 
приобретение светодиодных ламп

Обеспечение безопасности 
электрического подключения 
освещения парка

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

Обустройство мест для установки 
новых аттракционов, приобретение 
строительных материалов для 
установки аттракционов

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

Обустройство места 
для 6 новых 
аттракционов, 
устройство ограды для 
новых отракционов,  
ремонт 1 аттракциона, 
устройство тратуарной 
плитки

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

зрителей

Повышение эстетической 
привлекательности 

4.2.

4.3. Изготовление проекта детальной 
планировки и межевание парка 
им.Дзержинского

2012 Возможность начать 
строительство

Изготовление ПСД

 5. Капитальные ремонты объектов 
культуры города Белогорска

Техническое обследование и 
реконструкция зрительного зала 
МАУ  "ДК мкр. Амурсельмаш"

2012 Создание благоприятных условий 
для трудового коллектива 

Ремонт зрительного 
зала, крыши над 
зрительным залом, 
замена кресел.

Изготовление дизайн проекта 
реконструкции зрительного зала 
МАУ  "ДК мкр. Амурсельмаш"

Изготовление проектно-сметной 
документации на реконструкцию  
здания МАУ "ДК "Амурсельмаш"" 
экспертиза ПСД "ДК 
"Амурсельмаш"" 

Проведение энергетического
обследования объектов культуры

2012 Устранение перепадов теплового 
режима, реализация программы  
по энергосбережению

Проведение 
энергетического 
обследования в 1 
учреждении

Детская школа искусств г. Белогорск 
Амурской области 

2012 Создание благоприятных условий 
для проведения культурно - 
досуговых мероприятий

Изготовление ПСД на 
реконструкцию 
зрительного зала 
МАОУ  ДОД "Школа 
искусств", 
софинансирование на 
реконструкцию 
зрительного зала.

Музыкальная школа на 250 
учащихся в г. Белогорске. 
Корректировка.

2012 Изготовление ПСД и 
софинансирование на 
реконструкцию 
подвального 
помещения МАОУ 
ДОД "Школа 
искусств", 
изготовление дверей

Устройство теплового узла в СКЦ
"Зеленый городок"

2012 Обеспечение бесперебойной 
работы 

Установка теплового 
узла

Устройство ограждения теплового
узла в СКЦ "Зеленый городок"

2012 Устронений предписаний Устройство 
ограждения 

Изготовление дизайн 
проекта

Возможность начать 
реконструкцию

Строительство, реконструкция, 
техническое переоснащение объектов 

культуры г. Белогорска

6.

7. Обновление специального 
оборудования учреждений культуры

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

2012-2015 Улчшение материально-
технической базы учреждений 
культуры и творческих 
коллективов

Приобретение 1 
комплекта звуковой и 
световой аппаратуры 
для МАУ «СКО 
«Союз»» и МАУ «ДК 
мкр. 
Амурсельмаш»,МБУ 
"БКМ",  3 
кондиционеров (МАУ 
«СКО «Союз»»); 
софинансирование 
приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МАОУ ДОД "Школа 

Переосвидетельствование 
аттракционов;
Ремонт аттракционов

Приобретение фото, видео 
оборудования, экрана, установка 
видеонаблюдения

Приобретение 1 экрана 
и 1 проектора для МБУ 
"ЦБС г. Белогорска"; 1 
мощного проектора 
для работы в 
освещенных 
помещениях и на 
улице, 1 фотоаппарата 
и 1 видеокамеры для 
МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск", установка 
видеонаблюдения из 10 
камер в МАУ "СКО  
"Союз"

Приобретение мебели, инвентаря, 
театральных кресел, одежды сцены, 
парковых диванов

Приобретение мебели 
для МАУ "ДК 
Амурсельмаш", МАУ 
"СКО "Союз"", МБУ 
"ЦБС г. Белогорска", 
мебели и парковых 
диванов в МАУ 
"ОДГПКиО"

Приобретение компьютерной 
техники для муниципальных 
библиотек с подключением 
Интернет

Приобретение 13 
компьютеров, 5 
принтеров (МБУ «ЦБС 
г.Белогорска »), 1 

Приобретение аттракционов, 
трактора, счетчиков учета 
посетителей, парковых диванов: их 
доставка и монтаж, разработка 
проекта установки аттракционов и 
оборудования

Приобретение 
аттракционов, 
трактора, счетчиков 
учета посетителей, 
парковых диванов: их 
доставка и монтаж, 
разработка проекта 
установки 
аттракционов и 
оборудования

Оборудование концертного зала 
Детской музыкальной школы

Приобретение 1 
комплекта светового и 
звукоусилительного 
оборудования для 
Школы искусств, 

Обеспечение безпасности 
эксплуатации аттракционов

8 аттракционов

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

Направление работников на курсы 
повышения квалификации;

Приобретение методических 
пособий

Реклама, договора со средствами 
массовой информации;

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

Издание печатной продукции, 
буклетов, афиш., публикации об 
учреждении в областных изданиях

15 печатных изданий 
за 5 лет.

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

3 (МАОУ ДОД "Школа 
искусств"), 2 (МАУ 
«ДК мкр. 
Амурсельмаш»»), 2 
(«МАУ «СКО 
«Союз»»), 1 
(МБУ«Белогорский 
краеведческий музей 
им. Н.Г. 
Ельченинова»), 5 
(МБУ "ЦБС г. 
Белогорска"), 
приобретение 45 
экземпляров 

б йОбеспечение населения 
информацией о месте и времени 
проведения культурно-массовых 
мероприятий

2012-2015 

2012-2015 8. Поддержка и повышение 
профессионализма работников 
культуры

9. Реклама, издательская деятельность

Приобретение компьютерной 
техники и специального 
программного обеспечения

Реализация мероприятий по 
предоставлению услуг в 
электронном виде

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

Обучение работников культуры 
специальным программам;

Обеспечение полноценного 
функционирования 
автоматизированных рабочих 
мест

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

Подключение к сети Интернет, 
создание и обслуживание сайта

Подключение к сети 
Интернет МАОУ ДОД 
"Школа искусств", 
создание сайта МБУ 
"Белогорский 
краеведческий музей 
им. Н.Г. Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г. 
Белогорска", создание 
и обслуживание 
Интернет-страници 
МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

Создание электронных фондовых 
копий музея;

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

Создание электронного каталога 
библиотечных фондов.

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

Оптимизация процесса 
предоставления услуг населению 
в сфере культуры

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

2012 – 2015 
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Городской
бюджет

1 2 3 4 5 6
1.

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

1088,7 1088,7 0

2012 447,7 447,7
2013 318 318

2014 179 179

2015 144 144

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

747 747 0

2012 301 301
2013 0
2014 194 194
2015 252 252

1.3 Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий, государственных праздников, календарных и 

8933,611 8933,611 0

2012 1051,911 1051,911
2013 5133,2 5133,2
2014 1429 1429
2015 1319,5 1319,5

1.4 Поощрение одаренных детей 277 265 12

2012 103 100 3

2013 3 0 3

2014 48 45 3
2015 123 120 3

2.
2.1 Создание условий для сохранения музейных фондов 404,5 404,5

2012 68,5 68,5

2013 255 255

2014 25 25

2015 56 56
2.2 Оформление новых экспозиционных залов, выставок 32 32

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

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

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

всего

В том числе

Областной 
бюджет

Внебюджет
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2012 0 0
2013 0 0
2014 10 10
2015 22 22

2.3 Ремонт крыши 100 100
2012 0 0
2013 100 100
2014 0 0
2015 0 0

2.4 Развитие народных художественных промыслов. 52 52
2012 0 0
2013 0 0
2014 15 15
2015 37 37

2.5 Ремонт памятников истории и культуры. 1571,2 1571,2
2012 55,2 55,2
2013 1000 1000
2014 160 160
2015 356 356

2.6 Аттестация рабочих мест 41,8 41,8
2012 41,8 41,8
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0

2.7 Изготовление ПСД Мемориала славы 200 0 200 0
2013 200 200

3.
3.1. Комплектование библиотечных фондов 1218,8 1218,8 0

2012 108,8 108,8
2013 50 50
2014 330 330
2015 730 730

3.2 Подписка на периодические издания 1682,4 1682,4 0
2012 345,7 345,7
2013 276,7 276,7
2014 330 330
2015 730 730

3.3. Оборудование выставочного зала библиотеки 0 0 0 0
2012 0 0

4.
4.1 Реконструкция парка микрорайона «Амурсельмаш» 460 460 0

2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 460 0 460 0

4.1.1 Изготовление проектно-сметной документации закрытой 
танцевальной веранды 

0 0 0 0

2012 0 0 0 0
4.1.2 Строительство крытой электрифицированной веранды со 

сценической площадкой и подсобным помещением
0 0 0 0

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

Развитие библиотечного дела

2012 0 0
2013 0 0

4.1.3 Строительство детской площадки 460 0 460 0
2014 460 460

4.2. Реконструкция городского парка культуры и отдыха 8073,589 7823,589 250
2012 2607,589 0 2607,589 0
2013 2466,000 0 2216,0 250,0
2014 3000 0 3000,0 0

4.2.1. Изготовление проектно-сметной документации на 
строительство летней эстрады,  строительство летней 
эстрады

3000 0 3000,0

2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 3000 0 3000,0 0

4.2.2 Строительство административного здания 0 0 0,0 0
2012 0 0
2013 0
2014 0 0

4.2.3 Строительство летней эстрады 0 0 0 0
2012 0 0
2013 0 0

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

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

4.2.6 Возведение аллеи сказок и беседки для молодоженов 406,689 0 156,689 250
2012 156,689 156,689
2013 250 250

4.2.7 Реконструкция освещения, приобретение светодиодных 
ламп

932,6 0 932,6 0

2012 932,6 932,6
2013 0

4.2.8 Обустройство мест для установки новых аттракционов, 
приобретение строительных материалов для установки 
аттракционов

3734,3 0 3734,3 0

2012 1518,3 1518,3
2013 2216 2216,0

4.3 Изготовление проекта детальной планировки и межевание 
парка им.Дзержинского

199,9 0 199,9 0

2012 49,9 0 49,9 0
2013 150 150,0

5.
5.1. Техническое обследование и реконструкция зрительного

зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
0 0 0 0

2012 0 0
6.
6.1 Изготовление дизайн проекта реконструкции зрительного

зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
258,5 0 258,5 0

2012 258,5 258,5
6.2 Изготовление проектно-сметной документации на

строительство пристройки к зданию МАУ "ДК
"Амурсельмаш"" и капитальный ремонт чердачного
перекрытия, экспертиза ПСД "ДК "Амурсельмаш""

966,9 0 966,9 0

2012 277,4 277,4
2013 689,5 689,5

6.3. Проведение энергетического обследования объектов
культуры

50 0 50,0 0

2012 50 50,0
6.4. Детская школа искусств г. Белогорск Амурской области 369 369,0

2012 265 265,0
2013 104 104,0

6.5 Музыкальная школа на 250 учащихся в г. Белогорске.
Корректировка.

337,3 337,3

2012 337,3 337,3
2013 0

6.6 Устройство теплового узла  в СКЦ "Зеленый городок" 202,1 202,1
2012 202,1 202,1

6.7 Устройство ограждения теплового узла в СКЦ "Зеленый
городок"

161,1 161,1

2012 161,1 161,1
7.
7.1 Приобретение звуко- усилительной и световой аппаратуры,

оргтехники, музыкальных инструментов для народных
коллективов

1461,7 1391,7 70

2012 129,3 79,3 50
2013 192,4 172,4 20
2014 510 510,0
2015 630 630,0

7.2 Переосвидетельствование аттракционов 728,4 728,4
2012 212,4 212,4
2013 0 0
2014 150 150
2015 366 366

7.3 Ремонт аттракциона 30 30
2012 30 30

7.4 Приобретение фото, видео оборудования, экрана, установка 126 126 0
2012 96 96
2013 0 0
2014 10 10
2015 20 20

7.5 Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел, 5121,4 4886,4 235

Капитальные ремонты учреждений культуры

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Обновление специального оборудования учреждений культуры

2012 3817,4 3771,4 46
2013 56 0 56
2014 649 586 63
2015 599 529 70

7.6 Приобретение компьютерной техники для муниципальных
библиотек с подключением Интернет

188,9 188,9 0

2012 58,9 58,9
2013 0 0
2014 30 30
2015 100 100

7.7 Приобретение аттракционов, трактора, счетчиков учета
посетителей, парковых диванов: их доставка и монтаж,
разработка проекта установки аттракционов и
оборудования

24013,1 24013,1

2012 8316,1 8316,1
2013 15697 15697

7.8 Оборудование концертного зала Детской музыкальной
школы, приобретение светового оборудования СКО 

340,5 0 340,5 0

2012 340,5 340,5
8.
8.1 Направление работников на курсы повышения

квалификации;
398,8 278,8 120

2012 153,8 123,8 30
2013 30 0 30
2014 110 80 30
2015 105 75 30

8.2 Приобретение методических пособий 47,5 47,5 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 23 23
2015 24,5 24,5

9.
9.1 Реклама, договора со средствами массовой информации 749,1 749,1 0

2012 153,1 153,1
2013 120 120
2014 230 230
2015 246 246

9.2 Издание печатной продукции, буклетов, афиш, публикация
в областных изданиях

64 64 0

2012 10 10
2013 0 0
2014 26 26
2015 28 28

10.
10.1 Приобретение компьютерной техники и специального

программного обеспечения;
115 115 0

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

Реклама, издательская деятельность

2012 75 75
2013 0 0
2014 10 10
2015 30 30

10.2
Обучение работников культуры специальным программам

26,8 26,8 0

2012 3,8 3,8
2013 0 0
2014 11 11
2015 12 12

10.3 Подключение к сети Интернет, создание и обслуживание
сайта

55 55 0

2012 15 15
2013 0 0
2014 20 20
2015 20 20

10.4 Создание электронных фондовых копий музея 150 150 0
2012 0 0
2013 10 10
2014 67 67
2015 73 73

10.5 Создание электронного каталога библиотечных фондов 172,9 172,9 0
2012 22,9 22,9
2013 0 0
2014 70 70
2015 80 80
ВСЕГО по программе 61216,50 60529,50 687,00
2012 20166,70 20037,70 129,00
2013 26850,80 26491,80 359,00
2014 8096,00 8000,00 96,00
2015 6103,00 6000,00 103,00
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№ 
п/п

Наименование задач и эффектов выполнения Планируемый результат в 
стоимостном или 

количественном выражении, 
социальный эффект

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 4 7 8 9 10
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 61216,5 20166,70 26850,8 8096 6103
 -дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. 
руб.

167,0 74,7 69,8 6,7 15,8

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

5 2 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 5

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

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

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

увеличение посещаемости, человек 293050 73000 73000 73500 73550

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

58,0 36,0 22,0 0 0

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

58,0 36,0 22,0

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

звукоусилительной и
световой аппаратуры,
приобретение музыкальных
инструментов, мебели и
оргтехники позволит
значительно повысить
уровень культурно-массовых
мероприятий, увеличить
посещаемость учреждений
культуры и количество
проводимых мероприятий.

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

Создание 
условий для 
удовлетворения 
изменяющихся 
культурных 
запросов 
населения.  

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

5 2 3

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

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

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

63,0 27,0 36,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 2 1 1
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№ п/п Наименование задач,
программых мероприятий

Затраты всего,
тыс.руб.

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат ( в
количественном измерении)

1.

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

1088,7 2012-2015 Учреждения 
культуры

Обновление и реставрация 
костюмированного фонда 15 
народным коллективам

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

747 2012-2015 Учреждения 
культуры

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

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

8933,611 2012-2015 Учреждения 
культуры

Проведение 1100 культурно-
массовых мероприятий
ежегодно с числом охвата
зрителей около 250 тыс.
человек

1.4. Поощрение одаренных детей 277 2012-2015 Учреждения 
культуры

Поощрение не менее 60
одаренных детей каждый год
сувенирами, денежными
призами по итогам года

2.

2.1 Создание условий для
сохранения музейных фондов.

404,5 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Приобретение 4 витрин, 
приобретение , установка 2 
кондиционеров и 3 штендоров 

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

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

2.2 Оформление новых
экспозиционных залов,
выставок

32 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Оформление 1 
экспозиционного зала

2.3 Ремонт фондохранилища 100 2012 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Отделка внутреннего 
помещения фондохранилища, 
приобретение стеллажей для 
хранения фондов музея

2.4 Развитие народных
художественных промыслов.

52 2012-2015 Учреждения 
культуры

Проведение 4 городских
выставок, участие в 2
областных выставках

2.5 Ремонт памятников истории и
культуры.

1571,2 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Ремонт и реставрация 6
памятников истории и
монументального искусства

2.6 Аттестация рабочих мест 41,8 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Улучшение условий работы (12 
рабочих мест)

2.7 Изготовление ПСД Мемориала 
славы

200 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Для дальнейшего ремонта или 
ресоврации

3.1 Комплектование библиотечных
фондов муниципальных
библиотек

1218,8 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

не менее 413 экземпляров в год

3.2 Подписка на периодические
издания

1682,4 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

не менее 32 наименования в
год

Развитие библиотечного дела

3.3. Оборудование выставочного
зала библиотеки

0 2012 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

Оборудование 1 выставочного
зала

4.

4.1 Реконструкция парка
микрорайона «Амурсельмаш»

460 2012-2014

4.1.1 Изготовление проектно-сметной
документации закрытой
танцевальной веранды в ГПКи
О

0 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

4.1.2 Строительство крытой
электрифицированной веранды
со сценической площадкой и
подсобным помещением;

0 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

Установить 
электрифицированную веранду 
площадью 600 м².

4.1.3 Строительство детской
площадки

460 2014 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

Строительство детской 
площадки 300 м.кв.

4.2 Реконструкция городского
парка культуры и отдыха

8073,589 2012-2013

4.2.1 Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
летней эстрады, изготовление
макета , строительство летней
эстрады

3000 2012-2014 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

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

4.2.2 Строительство 
административного здания;

0 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

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

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

4.2.3 Строительство летней эстрады 0 2012-2014 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

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

4.2.4 Реставрация и ремонт фонтана 0 2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

Фонтан площадью 5 м² 

4.2.5 Установка калитки и ворот на
центральном входе.

0 2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

1 ворота, 2 калитки. 

4.2.6. Возведение аллеи сказок и
беседки для молодоженов

406,689 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

Создание 13 скульптур 
сказочных героев и животных, 
возведение 1 беседки для 
молодоженов

4.2.7. Реконструкция освещения,
приобретение светодиодных
ламп

932,6 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

Реализация программы 
позволит провести 
реконструкцию и замену 
электропроводки, 
обеспечивающей 
электропитание на 8 
аттракционов, приобрести не 
менее 50 световых ламп

4.2.8. Обустройство мест для
установки новых аттракционов,
приобретение строительных
материалов для установки
аттракционов

3734,3 2012-2015 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

Обустройство места для 6 
новых аттракционов, 
устройство ограды для новых 
отракционов,  ремонт 1 
аттракциона, устройство 
тратуарной плитки

4.3 Изготовление проекта 
детальной планировки и 
межевание парка 
им.Дзержинского

199,9 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

Формирование границ парка и
постановка на кадастровый
учет сцелью дальнейшего
благоустройства территории
парка

5.

5.1 Техническое обследование и
реконструкция зрительного зала
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш"

0 2012 Подрядчик Ремонт зрительного зала,
крыши над зрительным залом,
замена кресел.

6.

6.1 Изготовление дизайн проекта 
реконструкции зрительного зала 

МАУ "ДК Амурсельмаш"

258,5 2012 Подрядчик

6.2 Изготовление проектно-сметной
документации на
реконструкцию здания МАУ
"ДК "Амурсельмаш""
экспертиза ПСД "ДК
"Амурсельмаш"" 

966,9 2012 Подрядчик Реконструкция здани МАУ
"ДК Амурсельмаш"

6.3. Проведение энергетического
обследования объектов
культуры

50 2012 Подрядчик Энергетическое обследование в
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш""

6.4. Детская школа искусств г.
Белогорск Амурской области 

369 2012-2013 Подрядчик Устройство 2 балконов, 2
порталов, световой и
звукоусилительной, видео
аппаратуры, одежды
сцены,изготовление ПСД и
софинансирование на
реконструкцию сцены в МАОУ
ДОД "Школа искусств"

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

6.5 Музыкальная школа на 250
учащихся в г. Белогорске.
Корректировка.

337,3 2012-2013 Подрядчик Изготовление ПСД и
софинансирование на
реконструкцию подвального
помещения МАОУ ДОД
"Школа искусств"

6.6 Устройство теплового узла в
СКЦ "Зеленый городок"

202,1 2012 Подрядчик Устройство 1 теплового узла

6.7 Устройство ограждения
теплового узла в СКЦ "Зеленый
городок"

161,1 2012 Подрядчик Устройство одного ограждения

7.

7.1 Приобретение звуко-
усилительной и световой
аппаратуры, оргтехники,
музыкальных инструментов для
народных коллективов иШколы
искусств;

1461,7 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение 1 комплекта 
звуковой и световой 
аппаратуры для МАУ «СКО 
«Союз»» и МАУ «ДК мкр. 
Амурсельмаш», 3 
кондиционеров (МАУ «СКО 
«Союз»»); софинансирование 
приобретение музыкальных 
инструментов для МАОУ ДОД 
"Школа искусств"

7.2 Переосвидетельствование 
аттракционов

728,4 2012-2015 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

8 аттракционов

7.3 Ремонт аттракционов 30 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

8 аттракционов

Обновление специального оборудования учреждений культуры
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7.4 Приобретение фото, видео
оборудования, экрана, установка 
видеонаблюдения

126 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение 1 экрана и 1
проектора для МБУ "ЦБС г.
Белогорска"; 1 мощного
проектора для работы в
освещенных помещениях и на
улице, 1 фотоаппарата и 1
видеокамеры для МКУ
"Управление культуры
Администрации г. Белогорск",
установка видеонаблюдения из
10 камер в МАУ "СКО  "Союз"

7.5 Приобретение мебели,
инвентаря, театральных кресел,
одежды сцены, витрин,
стеллажей

5121,4 2012-2015 Учреждения 
культуры

Приобретение мебели для 
МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш", 
МАУ "СКО "Союз"", клуб с. 
Низинное

7.6 Приобретение компьютерной
техники для муниципальных
библиотек с подключением
Интернет

188,9 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

Приобретение 13 компьютеров,
5 принтеров (МБУ «ЦБС г.
Белогорска»), 1 факса

7.7 Приобретение аттракционов,
трактора, счетчиков учета
посетителей, парковых диванов:
их доставка и монтаж,
разработка проекта установки
аттракционов и оборудования

24013,1 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция
городских 
парков 
культуры и
отдыха»

Приобретение аттракционов,
трактора, счетчиков учета
посетителей, парковых
диванов: их доставка и монтаж,
разработка проекта установки
аттракционов и оборудования

7.8 Оборудование концертного зала
Детской музыкальной школы,
приобретение светового
оборудования СКО 

340,5 2012 Подрядчик, 
МАОУ ДОД
"Школа 
искусств"

Приобретение 1 комплекта
светового и
звукоусилительного 
оборудования для МАОУ ДОД
"Школа искусств", установка
машинерии сцены, 1 комплект
светового оборудования СКО

8. Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

8.1 Направление работников на
курсы повышения
квалификации;

398,8 2012-2015 Учреждения 
культуры

3 (МАОУ ДОД "Школа 
искусств"), 2 (МАУК«ДК мкр. 
Амурсельмаш»), 2 («МАУ 
«СКО «Союз»»), 1 (МБУ 
«Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова»), 
5 (МБУ "ЦБС г. Белогорска")

8.2 Приобретение методических
пособий

47,5 2012-2015 Учреждения 
культуры

45 штук

9.

9.1 Реклама, договора со
средствами массовой
информации

749,1 2012-2015 Учреждения 
культуры

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

9.2 Издание печатной продукции,
буклетов, афиш, публикация в
областных изданиях

64 2012-2015 Учреждения 
культуры

15 печатных изданий за 5 лет

10.
10.1 Приобретение компьютерной

техники и специального
программного обеспечения;

115 2012-2015 Учреждения 
культуры

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

10.2 Обучение работников культуры
специальным программам

26,8 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

1 МБУ "Краеведческий
музей", 3 человека МБУ "ЦБС
г. Белогорска"

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Реклама, издательская деятельность

10.3 Подключение к сети Интернет,
создание и обслуживание сайта

55 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г.
Белогорска", 
МКУ 
"Управление 
культуры 
Администраци
и г. Белогорск"

Подключение к сети Интернет 
МАОУ ДОД "Школа искусств", 
создание сайта МБУ 
"Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г. Белогорска", 
создание и обслуживание 
Интернет-страници МКУ 
"Управление культуры 
Администрации г. Белогорск"

10.4 Создание электронных
фондовых копий музея

150 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

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

10.5 Создание электронного каталога
библиотечных фондов

172,9 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

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

ВСЕГО по программе 61216,5

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N932
 23.05.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015
ãîäû"
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îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíå-
ñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

ëà 1 "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-
2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàì-
ìû â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" äîë-
ãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê
ïîñòàíîâëåíèþ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

4. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæå-
íèè ê ïîñòàíîâëåíèþ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-
2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèå N5
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
23.05.2013 N932

Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»
Источник финансирования – областной и местный бюджеты. Планируемые
общие затраты на реализацию программы, в том числе:

Всего –  139339,1 тыс. руб.

2011 год -  12378,5 тыс. руб.
2012 год – 94052,8 тыс. руб.
2013 год – 24407,8 тыс. руб.
2014 год – 4000,0 тыс. руб.
2015 год – 4500,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»

Оснащение на конкурсной основе учебных и учебно-вспомогательных
кабинетов современным оборудованием, пособиями. Развитие инновационных
школ, оказание им поддержки на конкурсной основе. Увеличение числа
образовательных учреждений, реализующих право на получение образования
повышенного уровня, на 10 % к 2015 г. Материальная поддержка лучших
педагогов общеобразовательных учреждений. Осуществление комплекса мер
по модернизации системы общего образования.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
Предоставление доступного бесплатного качественного дошкольного
образования: увеличение фактического числа мест в ДОУ, использование
внутренних резервов для получения дошкольного образования, в том числе
альтернативного, улучшение демографической ситуации в городе.
Увеличение охвата детей, старше 1,5 лет, дошкольным образованием с 51,2 %
до 80 %. Создание безопасных и комфортных условий для осуществления
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Развитие сети дошкольных учреждений за счет реконструкции зданий детских
садов; альтернативных форм предоставления дошкольного образования, в том
числе групп кратковременного пребывания детей.

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в
образовательных  учреждениях»
Выполнение учреждениями образования действующих санитарно-
гигиенических условий для организации питания учащихся, развитие
материально-технической базы столовых учреждений. Оснащение
технологическим оборудованием пищеблоков в 10 школах в соответствии с
современными требованиями технологии пищевого производства и
организации обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений.
Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, их нормального роста и развития. Предоставление горячего питания 90
% учащихся общеобразовательных учреждений к концу реализации
программы.
Подпрограмма «Одаренные дети»

Объемы и источники 
финансирования 

программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы

Поддержка детей, проявивших способности к определенным видам
деятельности, оказание им материальной помощи для творческого
самоопределения и самовыражения. Выявление и развитие у старшеклассников
общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к
научной деятельности, пропаганда научных знаний. Ежегодно наличие не
менее 6 призеров и победителей 3 (областного) этапа всероссийской
олимпиады школьников. Ежегодная выплата до 50 единовременных
поощрений одаренным детям за успехи в области образовательной
деятельности, культуры и спорта. Выплата 20 именных стипендий Главы
одаренным детям.
Подпрограмма   «Патриотическое воспитание жителей города 
Белогорска»
Использование новых технологий, обеспечивающих эффективность
патриотического воспитания населения города, укрепление духовно-
нравственного единства населения города, формирование его гражданской
позиции, патриотического сознания, стремление молодежи к службе в
Вооруженных Силах, готовность граждан к защите Отечества, сохранение и
развитие его славных боевых и трудовых традиций. Создание эффективной
системы, направленной на профилактику экстремистских настроений и
проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости.
Создание условий для развития общественной инициативы граждан.

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков»
Создание правовых, экономических и организационных условий,
направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной
инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению
ребенка в период летних каникул. Совершенствование системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города в каникулярное
время. Обеспеченность условий для творческого развития детей и подростков,
содействие их личностному и профессиональному самоопределению,
приобщение максимального количества детей к здоровому образу жизни. 

Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
Обеспечение условий для своевременного лицензирования образовательной
деятельности. Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений. Выполнение действующих санитарно-гигиенических требований.
Выполнение предписаний Госпожнадзора. Изготовление энергетических
паспортов для образовательных учреждений.

Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Обеспечение доступа детям-инвалидам к образовательным и иным
дистанционным ресурсам, их обучение, создание безбарьерной среды для
детей-инвалидов, получение ими качественного образования, расширение
возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, -
их успешной социализации и интеграции в общество.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»

Повышение безопасности условий образовательного процесса, труда и учебы,
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и
гибели людей в образовательных учреждениях. Снижение риска
возникновения пожаров и укрепление антитеррористической безопасности.
Установка системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях,
системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, оборудование
системы оповещения, проведение огнезащитной обработки.

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
Техническое присоединение образовательных учреждений, изготовление
проектно-сметной документации и строительство зданий детских садов и школ
в соответствии с современными требованиями в части строительных норм и
правил, санитарными и гигиеническими нормами, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений,
оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса и
укомплектованности штатов. 
Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, 
благоустройство прилегающей территории»
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного, дошкольного
образования и школах в соответствии с санитарными и техническими нормами
организации образовательного процесса и требованиями надзорных служб.
Благоустройство филиала МОАУ СОШ № 4. Проведение ремонтных работ
МДОАУ № 44,6,4,54, СОШ № 4. Ремонт и обслуживание вентиляции.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
23.05.2013 N932

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû - 139339,1 òûñ. ðóáëåé.

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ïðîãðàììå â öåëîì (òûñ. ðóáëåé)

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

«Развитие инновационной 
образовательной деятельности»

6893,6 0,0 1200,0 2179,3 3214,3 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

«Развитие дошкольного 
образования»

17724,8 0,0 898,0 790,0 10471,3 0,0 5565,5 0,0 0,0 0,0 0,0

«Совершенствование организации 
питания в образовательных 
учреждениях»

4065,0 500,0 970,0 0,0 1910,0 0,0 225,0 0,0 230,0 0,0 230,0

«Одаренные дети» 2240,0 0,0 430,0 0,0 400,0 0,0 450,0 0,0 470,0 0,0 490,0
«Патриотическое воспитание 
жителей города Белогорска»

3205,0 0,0 2190,0 0,0 395,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 220,0

«Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков»

15124,1 0,0 600,0 7889,7 1881,4 0,0 1953,0 0,0 1390,0 0,0 1410,0

«Развитие образования детей-
инвалидов»

184,2 0,0 34,2 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 60,0

«Лицензирование 
образовательных  учреждений»

5298,8 0,0 400,0 0,0 2108,8 0,0 2110,0 0,0 310,0 0,0 370,0

«Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений»

17082,6 3073,3 2083,0 0,0 6246,3 0,0 2790,0 0,0 1270,0 0,0 1620,0

«Развитие сети образовательных 
учреждений»

48082,9 0,0 0,0 33473,7 8459,8 0,0 6149,4 0,0 0,0 0,0 0,0

«Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, 
благоустройство прилегающей 
территории»

19438,1 0,0 0,0 0,0 14603,2 0,0 4834,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 139339,1 3573,3 8805,2 44332,7 49720,1 0,0 24407,8 0,0 4000,0 0,0 4500,0

2013 2014 2015

В том числе: В том числе:

Наименование подпрограмм 2011 2012

Объемы 
финансиров
ания, всего

В том числе: В том числе: В том числе:

Ïðèëîæåíèå N3
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Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№
Наименование задач, 

подпрограммных мероприятий
Затраты всего, 

тыс. руб.
Сроки 

реализации

Исполнительный орган, 
ответственный за реализацию 

мероприятия
Ожидаемый результат (в количественном 

выражении)
1. Подпрограмма «Развитие 

инновационной 
образовательной 
деятельности»

6863,6 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

1.1. Поощрение на конкурсной 
основе лучших 
образовательных учреждений

1300 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Материальное поощрение не менее 8
образовательных учреждений различных типов и
видов на конкурсной основе 

1.2. Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов

200 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Материальное поощрение не менее 12 лучших
педагогов на конкурсной основе.

1.3. Оснащение на конкурсной 
основе учебных кабинетов 
современным оборудованием, 
пособиями

100 2011-2012 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Пополнение материальной базы не менее 4 учебных
кабинетов на конкурсной основе.

1.4. Комплекс мероприятий по  
модернизации системы общего 
образования  

5293,6 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Подготовка помещений для установки
оборудования не менее 2 учебных кабинетов,
повышение квалификации педагогических
работников не менее 6 человек из двух ресурсных
центров, мероприятия по энергосбережению.

2. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

17724,8 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

2.1. Приобретение мягкого 
инвентаря 

1684 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение мягкого инвентаря в ДОУ

2.2. Развитие материально-
технической базы ДОУ

10854,8 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Оснащение 15 дошкольных образовательных
учреждений оборудованием, инвентарем, мебелью,
малыми архитектурными формами.

2.3. Приобретение строительных 
изделий, конструкций, ремонт 
зданий

4486 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение строительных изделий, конструкций,
частичный ремонт 4 зданий (ДОУ № 9, 44, 45, 62)
(замена оконных и дверных блоков, пола, потолка,
линолеума, лестниц). Приобретение строительных
изделий, конструкций, выполнение работ ДОУ № 2
(ул.Новая, 8). Строительство теплоузла в МДОАУ
№ 62. Техническое обследование и частичный
ремонт МДОАУ № 44

2.4. разработка проектно-сметной 
документации на ремонт 
здания

700 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Изготовление ПСД на ремонт МДОАУ № 95

3. Подпрограмма 
«Совершенствование 
организации питания в 
образовательных 
учреждениях»

4065 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

3.1. Ремонт и реконструкция 
пищеблоков

2010 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Частичный ремонт и реконструкция 3 пищеблоков 
(СОШ № 11, МДОАУ № 7, 9.).

3.2. Развитие материально-
технической базы столовых и 
пищеблоков

2045 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение мебели (стульев, столов, стеллажей)
для 10 столовых (СОШ № 1, 3, 4 начальная школа,
5, 10, 11, 17, 200, ООШ № 201, гимназия №1,).
Приобретение водонагревателей, технологического
оборудования (холодильники, жарочные шкафы,
посудомоечные машины, протирочные машины,
электросковороды, овощерезки и др.), кухонного
инвентаря, посуды не менее чем для 11 пищеблоков
(СОШ№ 1, 3, 4 начальная школа, 5, 201, 10, 200, 11,
17, гимназия №1, МДОАУ № 11, иных детских
садов) 

3.3. Повышение квалификации 
поваров

10 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Повышение квалификации 16 человек (повара)

4. Подпрограмма «Одаренные 
дети»

2240 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

4.1. Работа с одаренными детьми 
через организацию базовых 
площадок

15 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Ежегодное проведение городского конкурса
воспитательных систем. Проведение городского и
областного конкурсов «Сердце отдаю детям».

4.2. Создание условий для развития 
личности одаренного ребенка

206 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Материально-техническое и методическое
оснащение 7 учреждений дополнительного
образования детей (ДЮСШ № 1, 2, 3, СЮН, МОАУ
СОШ №5, ЦДЮТТ, ЦРО).

4.3. Работа с одаренными детьми 
через организацию творческой 
деятельности

964,5 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Проведение не менее 100 мероприятий за 5 лет, в
том числе проведение не менее 20 мероприятий
ежегодно, в том числе проведение муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодное участие не менее 10 школьников в
областном этапе всероссийской олимпиады
школьников. Оплата проезда в областные летние
профильные смены руководителям смен.
Проведение городской экологической научно-
практической конференции, участие в областной.
Проведение краеведческой конференции
«Отечество», участие в областной. Проведение
городских творческих конкурсов, городских
соревнований в зачет спартакиады школьников,
конкурсов дошкольников «На балу у Золушки»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», научно-
исследовательской конференции «Золотой фонд».
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4.4. Поощрение одаренных детей 1049,5 2011-2015 Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Выплата единовременного поощрения ежегодно не
менее 50 одаренным детям (выпускники,
награжденные золотой и серебряной медалями, а
также другие одаренные выпускники), выплаты 20
именных стипендий Главы одаренным детям.

4.5. Пропаганда достижений 
одаренных детей

5 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Проведение конкурса школьных СМИ с охватом не
менее 20 человек.

5. Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание 
жителей города Белогорска»

3205 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

5.1. Проведение массовых акций, 
мероприятий, концертов, 
спортивных мероприятий

1335 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Проведение за пять лет не менее 250 мероприятий, в
том числе проведение не менее 50 мероприятий
ежегодно, в том числе: проведение военно-
спортивной игры «Зарница», профильных смен,
Вахты памяти, создание уголков Славы, поддержка
школьных музеев, проведение научно-практических
конференций, участие в областных. Проведение
спартакиады допризывной молодежи, поддержка
клуба «Витязь» Проведение конкурсов-выставок,
почетных караулов, слетов юных туристов,
поддержка юноармейского и тимуровского
движений. Уход за городскими памятниками.
Организация лекций, бесед, фестивалей,
спортивных мероприятий, участие в областных
мероприятиях. Организация других мероприятий.

5.2. Организационно-методическое 
и информационное 
обеспечение системы 
патриотического воспитания

80 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Проведение не менее 50 мероприятий, в том числе:
проведение теле и радиопередач, информационных
бюллетеней. Публикации в местных СМИ,
проведение кинофестиваля «За Родину», конкурсов
на лучшие печатные материалы. Проведение встреч
с ветеранами, городского конкурса педагогов на
лучшую организацию по патриотическому
воспитанию, участие в областном конкурсе.

5.3. Проведение комплекса 
мероприятий, направленных на 
профилактику экстремистских 
настроений и проявлений 
национальной розни, 
религиозной нетерпимости

90 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Проведение не менее 20 мероприятий. В том числе:
соревнования «Школа безопасности», олимпиады по 
ОБЖ, заседаний городского клуба «Ты и закон»,
организации «РОСТ», издание информационных
бюллетеней, проведение игр брейн-ринг, городского
фестиваля «По следам чудесных странствий»,
участие в областных мероприятиях, в состязаниях
«Дети Азии»

5.4. Предоставление 
муниципального гранта

1700 2011 Администрация города 
Белогорска 

Выплата муниципального гранта не менее 10
грантополучателям.

6. Подпрограмма 
«Организация летнего 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и 
подростков»

15124,1 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

6.1. Организация летнего отдыха 
школьников и воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования

2240 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Организация и проведение многодневных походов и
экспедиций с участием ежегодно 90 учащихся.
Проведение профильных смен ежегодно не менее
для 100 детей. Развитие туризма через укрепление
материально-технической базы учреждений
(ДЮСШ № 3, СОШ № 3, СОШ № 10, СОШ № 11,
СОШ № 1, СОШ № 17)

6.2. Совершенствование системы 
организации каникулярного 
времени школьников

20 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Проведение городского смотра-конкурса ОУ по
организации летнего отдыха, участие в областном
конкурсе с охватом не менее 40 человек.

6.3. Развитие системы занятости 
подростков, в том числе 
развитие материальной баз 
пришкольных лагерей.

100 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение гимнастических ковриков,
футбольных мячей, больших мячей, наборов для
игры в бадминтон, роликов, самокатов, скакалок,
комплектов туристского снаряжения (СОШ № 1, 5,
10, 200, 3, 11, 17, 4, гимназия искусств, 201, ДЮСШ
№ 3)

6.4. Частичная оплата средней 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан

12764,1 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Частичная оплата средней стоимости путевок для
детей работающих граждан (по обращению)

7. Подпрограмма  «Развитие 
образования детей-
инвалидов»

184,2 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

7.1. Создание материально-
технической базы для обучения 
детей-инвалидов

20 2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение 1 пакета лицензионного
программного продукта.

7.2. Оплата Интернет-трафика, 
внедрение 
специализированного 
программного продукта

154,2 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение специализированного программного 
продукта для дистанционного обучения детей-
инвалидов. Сервисное обслуживание. Оплата за 
пользованием Интернет-ресурса.

7.3. Обеспечение непрерывной 
подготовки педагогических, 
административных, инженерно-
технических кадров

10 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Организация курсовой подготовки ежегодно не 
менее 4 человек (педагогических, 
административных, инженерно-технических кадров) 
для организации обучения детей-инвалидов.

8. Подпрограмма 
«Лицензирование 
образовательных 
учреждений»

5298,8 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

8.1. Выполнение требований к 
дворовым участкам

564,6 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Установка теневых навесов в 2 ДОУ (МДОАУ № 
54,62)

8.2. Оформление технических и 
энергетических паспортов

260 2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Оформление технических и энергетических 
паспортов (по предписаниям)

8.3. Оборудование медицинских 
кабинетов

420 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение оборудования в течение 5 лет для 11 
медицинских кабинетов (кушетки, холодильники, 
ростомеры, термосумки и др.) в ДОУ № 1, 7, 6, 62, 
54, 95, 12, СОШ № 1, 3, 5, 11, 17, 200, ООШ № 201, 
ВСОШ № 22

8.4. Выполнение требований 
Госпожнадзора

3909,6 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Проведение частичного ремонта и реконструкции 
10 зданий, приобретение строительных изделий 
противопожарного назначения (ДОУ № 7, 9, 17, 46, 
4, 54, 95, 125, СОШ № 11, 200). Ремонт 
эваколестниуц МДОАУ № 11,12,95

8.5. Выполнение норм СанПиН 144,6 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приведение зданий образовательных учреждений в 
соответствие с нормами СанПиН (СОШ № 10, № 11, 
№ 200)

9. Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности 
образовательных 
учреждений»

17082,6 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

9.1. Установка, ремонт и 
обслуживание АППС

3796 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Ремонт, установка, обслуживание АППС ежегодно
(здания всех ОУ)

9.2. Приобретение, установка и 
испытание противопожарного 
оборудования

1633,9 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение огнетушителей, проверка пожарных
рукавов, проверка давления воды, проверка
огнетушителей в учреждениях (по предписаниям).
Приобретение и установка противопожарных
шкафов, знаков, испытание металлических лестниц,
эвакопутей, гидрантов

9.3. Установка, ремонт и 
обслуживание системы 
радиомониторинга

60 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Ремонт и обслуживание системы радиомониторинга 
в 33 учреждениях.

9.4. Пропитка и экспертиза 
горючих материалов

1979,1 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Пропитка огнезащитным составом горючих 
материалов, экспертиза спилов (по предписаниям).

9.5. Установка, ремонт и 
обслуживание 
электрохозяйства, тревожной 
кнопки

210 2012-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Установка тревожной кнопки, систем 
электрооборудования (по предписаниям).

9.6. Установка, ремонт и 
обслуживание системы 
видеонаблюдения

1330 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Установка системы видео наблюдения в зданиях 
ОУ. Обслуживание и ремонт системы 
видеонаблюдения.

9.7. Обеспечение непрерывной 
подготовки административных, 
инженерно-технических кадров

25 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Обучение административных, инженерно-
технических кадров (по предписаниям)

9.8. Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения

1536,7 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Замеры сопротивления изоляции кабеля и других 
линий напряжения в ОУ (по мере необходимости)

9.9. Установка и ремонт 
ограждений территорий 
образовательных учреждений

6511,9 2011-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Установка и ремонт ограждений территорий 
образовательных учреждений (ООШ № 201, 
гимназия искусств, СОШ № 3, СОШ № 5. 11, 
МДОАУ № 12). Ремонт ограждения МДОАУ № 7

10. Подпрограмма «Развитие 
сети образовательных 
учреждений»

48082,9 2011-2015 Администрация города 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

10.1. Техническое присоединение 
МОАУ СОШ № 11

174,8 2012-2013 Администрация города. 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Установка электрических подстанций и 
присоединение к электросетям здания МОАУ СОШ 
№ 11

10.2. Реконструкция здания МОАУ 
ДОД ДДТ под детский сад.

37284,8 2012-2013 Администрация города. 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Изготовление ПСД на реконструкцию ДДТ под 
детский сад. Строительные работы по 
реконструкции здания. Техническое присоединение 
здания МОАУ ДОД ДДТ. Установка электрических 
подстанций и присоединение к электросетям. 
Обеспечение здания электроэнергией.

10.3. Реконструкция здания по 
ул.Новая,8.

3394,6 2012 Администрация города. 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Установка электрических подстанций и 
присоединение к электросетям здания по ул.Новая, 
8. Обеспечение детского сада электроэнергией.

10.4. Строительство детского сада в 
микрорайоне «Транспортный»

1934 2012-2013 Администрация города. 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Изготовление ПСД и строительство детского сада в 
микрорайоне «Транспортный». Проведение 
государтвенной экпертизы ПСД объекта

10.5. Подготовка и изготовление 
проектно-сметной 
документации 

1940,7 2012-2013 Администрация города. 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Изготовление ПСД для проведения ремонтных 
работ в образовательных учреждениях, 
обследование технического состояния зданий 
МДОАУ 6,95

10.6. Строительство школы на 528 
мест с плавательным 
бассейном 
г. Белогорск

3000 2013-2015 Администрация города. 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Строительство школы на 528 мест с плавательным 
бассейном в микрорайоне «Амурсельмаш».

10.7. Реконструкция здания ДЮСШ 
№ 3 по детский сад на 90 мест

345 2013 Администрация города. 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Обследование здания ДЮСШ № 3 лабораторией ИП 
Такмаков. Проведение топографической съёмки для 
изготовления ПСД на реконструкцию.

11. Подпрограмма «Ремонт 
зданий образовательных 
учреждений, сооружений, 
благоустройство 
прилегающей территории»

19438,1 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

11.1. Ремонт зданий, сооружений 
общеобразовательных 
учреждений (школ)

13505,8 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Ремонт здания с целью создания условий для 
образования соответствующих нормам СанПиН  
МОБУ СОШ №3, МОАУ СОШ № 4 (начальная 
школа), СОШ № 5, МОАУ Гимназия № 1, МОБУ 
ВСОШ № 22, благоустройство территории СОШ № 
17. Ремонт и обслуживание вентиляции в СОШ № 
3,4,5,10,17,200,гимназии № 1. Ремонт актового зала 
и перехода в спортивный зал, обшивка спортивного 
зала СОШ № 4

11.2. Ремонт зданий, сооружений 
учреждений дошкольного 
образования

5932,3 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Ремонт кровли МДОАУ № 11. Устройство 
подъездных путей и ограждение гидранта МДОАУ 
№ 54 (с. Низинное), установка двери МДОАУ № 54. 
Ремонт о обслуживание вентиляции в МДОАУ № 
6,7,11,12,45,54,125. Ремонтные работы МДОАУ № 
44,6,4,54 ремонт перекрытия МДОАУ № 6. Ремонт 
скважены ДОУ№ 54, топографическая съёмка для 
изготовления ПСД на подведение канализации к 
городскому коллектору ДОУ № 6
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областной 
бюджет 

местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Всего по программе 139 339,1 47 906,0 91 433,1
2011 год 12 378,5 3 573,3 8 805,2
2012 год 94 052,8 44 332,7 49 720,1
2013 год 24 407,8 0,0 24 407,8
2014 год 4 000,0 0,0 4 000,0
2015 год 4 500,0 0,0 4 500,0

1. Подпрограмма  «Развитие инновационной 
образовательной деятельности»

6 893,6 2 179,3 4 714,3

2011 год 1 200,0 0,0 1 200,0
2012 год 5 393,6 2 179,3 3 214,3
2013 год 100,0 0,0 100,0
2014 год 100,0 0,0 100,0
2015 год 100,0 0,0 100,0

1.1. Поощрение на конкурсной основе лучших 
образовательных учреждений

1 300,0 0,0 1 300,0

2011 год 1 150,0 1 150,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 50,0 50,0
2014 год 50,0 50,0
2015 год 50,0 50,0

1.2. Поощрение на конкурсной основе лучших 
педагогов

200,0 0,0 200,0

2011 год 0,0 0,0
2012 год 50,0 50,0
2013 год 50,0 50,0
2014 год 50,0 50,0
2015 год 50,0 50,0

1.3. Оснащение на конкурсной основе учебных 
кабинетов современным оборудованием, 
пособиями

100,0 0,0 100,0

Объемы 
финансирования 

всего

в том числе
Наименование задач/мероприятий№

2011 год 50,0 50,0
2012 год 50,0 50,0

1.4. Комплекс мероприятий по модернизации 
системы общего образования

5 293,6 2 179,3 3 114,3

2012 год 5 293,6 2 179,3 3 114,3
2. Подпрограмма  «Развитие дошкольного 

образования»
17 724,8 790,0 16 934,8

2011 год 898,0 0,0 898,0
2012 год 11 261,3 790,0 10 471,3
2013 год 5 565,5 0,0 5 565,5
2014 год 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0

2.1. Приобретение мягкого инвентаря 1 684,0 0,0 1 684,0
2011 год 288,0 288,0
2012 год 396,0 396,0
2013 год 1 000,0 1 000,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

2.2. Развитие материально-технической базы ДОУ 10 854,8 790,0 10 064,8
2011 год 200,0 200,0
2012 год 6 789,3 790,0 5 999,3
2013 год 3 865,5 3 865,5
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

2.3. Приобретение строительных изделий, 
конструкций, ремонт зданий

4 486,0 0,0 4 486,0

2011 год 410,0 410,0
2012 год 4 076,0 4 076,0
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт здания

700,0 0,0 700,0

2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 700,0 700,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

3. Подпрограмма  «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
учреждениях»

4 065,0 500,0 3 565,0

2011 год 1 470,0 500,0 970,0
2012 год 1 910,0 0,0 1 910,0
2013 год 225,0 0,0 225,0
2014 год 230,0 0,0 230,0
2015 год 230,0 0,0 230,0

3.1. Ремонт и реконструкция пищеблоков 2 010,0 500,0 1 510,0
2011 год 1 100,0 500,0 600,0
2012 год 910,0 910,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

3.2. Развитие материально-технической базы 
столовых и пищеблоков

2 045,0 0,0 2 045,0

2011 год 370,0 370,0
2012 год 1 000,0 1 000,0
2013 год 225,0 225,0
2014 год 225,0 225,0
2015 год 225,0 225,0

3.3. Повышение квалификации поваров 10,0 0,0 10,0
2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 5,0 5,0
2015 год 5,0 5,0

4. Подпрограмма  «Одаренные дети» 2 240,0 0,0 2 240,0
2011 год 430,0 0,0 430,0
2012 год 400,0 0,0 400,0
2013 год 450,0 0,0 450,0
2014 год 470,0 0,0 470,0
2015 год 490,0 0,0 490,0

4.1. Работа с одаренными детьми через организацию 
базовых площадок

15,0 0,0 15,0

2011 год 15,0 15,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

4.2. Создание условий для развития личности 
одаренного ребенка

206,0 0,0 206,0

2011 год 110,0 110,0
2012 год 16,0 16,0
2013 год 20,0 20,0
2014 год 30,0 30,0
2015 год 30,0 30,0

4.3. Работа с одаренными детьми через организацию 
творческой деятельности

964,5 0,0 964,5

2011 год 200,0 200,0
2012 год 144,5 144,5
2013 год 200,0 200,0
2014 год 200,0 200,0
2015 год 220,0 220,0

4.4. Поощрение одаренных детей 1 049,5 0,0 1 049,5
2011 год 100,0 100,0
2012 год 239,5 239,5
2013 год 230,0 230,0
2014 год 240,0 240,0
2015 год 240,0 240,0

4.5. Пропаганда достижений одаренных детей 5,0 0,0 5,0
2011 год 5,0 5,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
жителей города Белогорска»

3 205,0 0,0 3 205,0

2011 год 2 190,0 0,0 2 190,0
2012 год 395,0 0,0 395,0
2013 год 200,0 0,0 200,0
2014 год 200,0 0,0 200,0
2015 год 220,0 0,0 220,0

5.1. Проведение массовых акций, мероприятий, 
концертов, спортивных мероприятий

1 335,0 0,0 1 335,0

2011 год 320,0 320,0
2012 год 395,0 395,0
2013 год 200,0 200,0
2014 год 200,0 200,0
2015 год 220,0 220,0

5.2. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение системы 
патриотического воспитания

80,0 0,0 80,0

2011 год 80,0 80,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

5.3. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на  профилактику экстремистских 
настроений и проявлений национальной розни, 
религиозной нетерпимости

90,0 0,0 90,0

2011 год 90,0 90,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

5.4. Предоставление муниципального гранта 1 700,0 0,0 1 700,0
2011 год 1 700,0 1 700,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 0,0

6. Подпрограмма «Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков»

15 124,1 7 889,7 7 234,4

2011 год 600,0 0,0 600,0
2012 год 9 771,1 7 889,7 1 881,4
2013 год 1 953,0 0,0 1 953,0
2014 год 1 390,0 0,0 1 390,0
2015 год 1 410,0 0,0 1 410,0

6.1. Организация летнего отдыха школьников и 
воспитанников учреждений дополнительного 
образования

2 240,0 0,0 2 240,0

2011 год 550,0 550,0
2012 год 490,0 490,0
2013 год 400,0 400,0
2014 год 400,0 400,0
2015 год 400,0 400,0

6.2. Совершенствование системы организации 
каникулярного времени школьников

20,0 0,0 20,0

2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 20,0 20,0

6.3. Развитие системы занятости подростков, в том 
числе  развитие материальной базы пришкольных 
лагерей

100,0 0,0 100,0

2011 год 50,0 50,0
2012 год 10,0 10,0
2013 год 0,0 0,0
2014 год 20,0 20,0
2015 год 20,0 20,0

6.4. Частичная оплата средней стоимости путевок для 
детей работающих граждан

12 764,1 7 889,7 4 874,4

2012 год 9 271,1 7 889,7 1 381,4
2013 год 1 553,0 1 553,0
2014 год 970,0 970,0
2015 год 970,0 970,0

7. Подпрограмма  «Развитие образования детей-
инвалидов»

184,2 0,0 184,2

2011 год 34,2 0,0 34,2
2012 год 30,0 0,0 30,0
2013 год 30,0 0,0 30,0
2014 год 30,0 0,0 30,0
2015 год 60,0 0,0 60,0

7.1. Создание материально-технической базы для 
обучения детей-инвалидов

20,0 0,0 20,0

2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 20,0 20,0

7.2. Оплата Интернет-трафика, внедрение 
специализированного программного продукта

154,2 0,0 154,2

2011 год 34,2 34,2
2012 год 30,0 30,0
2013 год 30,0 30,0
2014 год 30,0 30,0
2015 год 30,0 30,0

7.3. Обеспечение непрерывной подготовки 
педагогических, административных, инженерно-
технических кадров

10,0 0,0 10,0

2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0
2014 год 0,0
2015 год 10,0 10,0

8 Подпрограмма «Лицензирование 
образовательных учреждений»

5 298,8 0,0 5 298,8

2011 год 400,0 0,0 400,0
2012 год 2 108,8 0,0 2 108,8
2013 год 2 110,0 0,0 2 110,0
2014 год 310,0 0,0 310,0
2015 год 370,0 0,0 370,0

8.1. Выполнение требований к дворовым участкам 564,6 0,0 564,6
2011 год 100,0 100,0
2012 год 464,6 464,6
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

8.2. Оформление технических, энергетических 
паспортов

260,0 0,0 260,0
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2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 250,0 250,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 10,0 10,0

8.3. Оборудование медицинских кабинетов 420,0 0,0 420,0
2011 год 0,0 0,0
2012 год 100,0 100,0
2013 год 100,0 100,0
2014 год 110,0 110,0
2015 год 110,0 110,0

8.4. Выполнение требований Госпожнадзора 3 909,6 0,0 3 909,6
2011 год 300,0 300,0
2012 год 1 399,6 1 399,6
2013 год 1 760,0 1 760,0
2014 год 200,0 200,0
2015 год 250,0 250,0

8.5. Выполнение норм СанПиН 144,6 0,0 144,6
2011 год 0,0 0,0
2012 год 144,6 144,6
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

9 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений»

17 082,6 3 073,3 14 009,3

2011 год 5 156,3 3 073,3 2 083,0
2012 год 6 246,3 0,0 6 246,3
2013 год 2 790,0 0,0 2 790,0
2014 год 1 270,0 0,0 1 270,0
2015 год 1 620,0 0,0 1 620,0

9.1. Установка, ремонт и обслуживание АППС 3 796,0 484,2 3 311,8
2011 год 1 204,8 484,2 720,6
2012 год 1 471,2 1 471,2
2013 год 500,0 500,0
2014 год 220,0 220,0
2015 год 400,0 400,0

9.2. Приобретение, установка и испытание 
противопожарного оборудования

1 633,9 0,0 1 633,9

2011 год 97,5 97,5
2012 год 411,4 411,4
2013 год 400,0 400,0
2014 год 300,0 300,0
2015 год 425,0 425,0

9.3. Установка, ремонт и обслуживание системы 
радио мониторинга 

60,0 0,0 60,0

2011 год 60,0 60,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

9.4. Пропитка и экспертиза горючих материалов 1 979,1 186,1 1 793,0
2011 год 770,5 186,1 584,4
2012 год 378,6 378,6
2013 год 340,0 340,0
2014 год 240,0 240,0
2015 год 250,0 250,0

9.5. Установка, ремонт и обслуживание 
электрохозяйства, тревожной кнопки

210,0 0,0 210,0

2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 70,0 70,0
2014 год 70,0 70,0
2015 год 70,0 70,0

9.6. Установка, ремонт и обслуживание  системы 
видео наблюдения

1 330,0 513,0 817,0

2011 год 700,0 513,0 187,0
2012 год 200,0 200,0
2013 год 140,0 140,0
2014 год 140,0 140,0
2015 год 150,0 150,0

9.7. Обеспечение непрерывной подготовки 
административных, инженерно-технических 
кадров

25,0 0,0 25,0

2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 25,0 25,0

9.8. Замеры сопротивления изоляции кабеля и других 
линий напряжения

1 536,7 0,0 1 536,7

2011 год 200,0 200,0
2012 год 386,7 386,7
2013 год 350,0 350,0
2014 год 300,0 300,0
2015 год 300,0 300,0

9.9. Установка и ремонт ограждений территорий 
образовательных учреждений

6 511,9 1 890,0 4 621,9

2011 год 2 123,5 1 890,0 233,5
2012 год 3 398,4 3 398,4
2013 год 990,0 990,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

10. Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных учреждений»

48 082,9 33 473,7 14 609,2

2012 год 41 933,5 33 473,7 8 459,8
2013 год 6 149,4 0,0 6 149,4

10.1. Техническое присоединение МОАУ СОШ № 11 174,8 0,0 174,8

2012 год 174,8 174,8
10.2. Реконструкция здания МОАУ ДОД ДДТ под 

детский сад
37 284,8 33 473,7 3 811,1

2012 год 35 747,3 33 473,7 2 273,6
2013 год 1 537,5 1 537,5

10.3. Реконструкция здания по ул.Новая, 8. 3 394,6 0,0 3 394,6

2012 год 3 394,6 3 394,6
10.4. Строительство детского сада в микрорайоне 

«Транспортный»
1 934,0 0,0 1 934,0

2012 год 1 517,0 1 517,0
2013 год 417,0 417,0

10.5. Подготовка и изготовление проектно-сметной 
документации

1 940,7 0,0 1 940,7

2012 год 1 099,8 1 099,8
2013 год 840,9 840,9

10.6. Строительство школы на 528 учащихся в г. 
Белогорске

3 000,0 0,0 3 000,0

2013 год 3 000,0 3 000,0
10.7. Реконструкция здания ДЮСШ № 3 под детский 

сад на 90 мест
354,0 0,0 354,0

2013 год 354,0 354,0
11. Подпрограмма «Ремонт зданий 

образовательных учреждений, сооружений, 
благоустройство прилегающей территории»

19 438,1 0,0 19 438,1

2012 год 14 603,2 0,0 14 603,2
2013 год 4 834,9 0,0 4 834,9

11.1. Ремонт зданий, сооружений 
общеобразовательных учреждений (школ)

13 505,8 0,0 13 505,8

2012 год 12 577,4 12 577,4
2013 год 928,4 928,4

11.2. Ремонт зданий, сооружений учреждений 
дошкольного образования

5 932,3 0,0 5 932,3

2012 год 2 025,8 2 025,8
2013 год 3 906,5 3 906,5
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№ Наименование 
подпрограмм и 
мероприятий

Планируемый результат в 
стоимостном или 
количественном 
выражении

2011 2012 2013 2014 2015

1
1.1. Поощрение на конкурсной 

основе лучших ОУ
Поддержка не менее 8 
образовательных 
учреждений на конкурсной 
основе.

Материальное 
поощрение не менее 2 
образовательных 
учреждений различных 
типов и видов на 
конкурсной основе.

- Материальное поощрение не 
менее 2 образовательных 
учреждений различных типов и 
видов на конкурсной основе

Материальное поощрение 
не менее 2 
образовательных 
учреждений различных 
типов и видов на 
конкурсной основе

Материальное поощрение 
не менее 2 
образовательных 
учреждений различных 
типов и видов на 
конкурсной основе.

1.2. Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов

Поддержка не менее 12 
лучших педагогов на 
конкурсной основе

- Материальное поощрение 
не менее 3 лучших 
педагогов на конкурсной 
основе

Материальное поощрение не 
менее 3 лучших педагогов на 
конкурсной основе

Материальное поощрение 
не менее 3 лучших 
педагогов на конкурсной 
основе

Материальное поощрение 
не менее 3 лучших 
педагогов на конкурсной 
основе

Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»

1.3. Оснащение на конкурсной 
основе учебных кабинетов 
современным 
оборудованием, 
пособиями

Ежегодное пополнение 
материальной базы не 
менее 4 учебных 
кабинетов на конкурсной 
основе.

Пополнение 
материальной базы не 
менее 2 учебных и 
учебно-вспомогательных 
кабинетов на конкурсной 
основе.

Пополнение 
материальной базы не 
менее 2 учебных и учебно-
вспомогательных 
кабинетов на конкурсной 
основе.

- - -

1.4. Комплекс мероприятий по 
модернизации системы 
общего образования

Развитие школьной 
инфраструктуры, 
повышение квалификации 
педагогов, мероприятия по 
энергосбережению

- Подготовка не мене двух 
кабинетов для установки 
оборудования. Курсы 
повышения квалификации 
не менее 6 человек двух 
ресурсных центров. 
Мероприятия по 
энергосбережению 
(МОАУ СОШ № 1).

- - -

2
2.1. Приобретение мягкого

инвентаря
Приобретение мягкого 
инвентаря для 4 ДОУ 

Приобретение мягкого 
инвентаря для 3 ДОУ 
(МДОАУ  № 45, 95, 62)

Приобретение мягкого 
инвентаря в 
реконструируемый 
детский сад по ул. Новая, 
8

- - -

2.2. Развитие материально-
технической базы ДОУ

Оснащение дошкольных 
учреждений 
оборудованием, мебелью, 
малыми архитектурными 
формами.

Оснащение 3 ДОУ 
оборудованием, мебелью 
(ДОУ № 6, 46, 45)

Оснащение 15 детских 
садов мебелью, 
оснащение мебелью 
вновь вводимых мест в 
ДОУ.

- - -

2.3. Приобретение 
строительных изделий,
конструкций, ремонт
зданий

Частичный ремонт 4 
зданий ДОУ (замена 
оконных и дверных блоков, 
пола, потолка, линолеума)

Приобретение 
строительных изделий, 
конструкций, частичный 
ремонт 2 зданий ДОУ № 
9, 45

Частичный ремонт здания 
МДОАУ № 44. 
Строительство теплоузла 
в МДОАУ № 62, 
приобретение 
строительных изделий, 
ремонт здания и 
авторский надзор за 
строительным объектом 
МДОАУ №9 по адресу  ул. 
Новая, 8

- - -

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

2.4. Изготовление проектно-
сметной документации

Разработка ПСД на ремонт 
здания МДОАУ № 95

- -

3
3.1. Ремонт и реконструкция 

пищеблоков
Частичный ремонт и 
реконструкция 3 
пищеблоков.

Частичный ремонт и 
реконструкция 1 
пищеблока (СОШ № 11)

Частичный ремонт и 
реконструкция 2 
пищеблоков (МДОАУ № 
7, 9)

- - -

3.2. Развитие МТБ столовых и 
пищеблоков

Приобретение мебели 
(стульев, столов, 
стеллажей) для 10 
столовых. Приобретение 
технологического 
оборудования 
(холодильники, жарочные 
шкафы, посудомоечные 
машины, протирочные 
машины, 
электросковороды, 
овощерезки) для 10 
пищеблоков. 
Приобретение кухонного 
инвентаря, посуды для 10 
пищеблоков.

Приобретение 
технологического 
оборудования, кухонного 
инвентаря, посуды, 
мебели для 2 
пищеблоков (СОШ № 1, 4 
начальная школа)

Приобретение 
технологического 
оборудования, кухонного 
инвентаря, 
водонагревателей, 
посуды, мебели для 
пищеблоков ОУ.

Приобретение технологического 
оборудования, кухонного 
инвентаря, посуды, мебели для 
2 пищеблоков(СОШ № 10, 200)

Приобретение 
технологического 
оборудования, кухонного 
инвентаря, посуды, 
мебели для 2 пищеблоков 
(СОШ № 3, 11)

Приобретение 
технологического 
оборудования, кухонного 
инвентаря, посуды, 
мебели для 2 пищеблоков 
(СОШ № 17, гимназия № 
1)

3.3. Повышение квалификации 
поваров

Повышение квалификации 
16 человек

- - - Повышение 
квалификации поваров 
(по предписанию)

Повышение 
квалификации поваров 
(по предписанию)

4

4.1. Работа с одаренными 
детьми через организацию 
базовых площадок 

Проведение городского 
конкурса воспитательных 
систем. Проведение 
городского и областного 
конкурсов «Сердце отдаю 
детям».

Проведение городского 
конкурса воспитательных 
систем. Проведение 
городского и областного 
конкурсов «Сердце отдаю 
детям».

- - - -

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях»

Подпрограмма «Одаренные дети»

4.2. Создание условий для 
развития личности 
одаренного ребенка

Материально-техническое 
и методическое 
оснащение 7 учреждений 
дополнительного 
образования детей

Материально-
техническое и 
методическое оснащение 
1 учреждений 
дополнительного 
образования детей 
(ЦДЮТТ)

Материально-техническое 
и методическое 
оснащение 1 учреждений 
дополнительного 
образования детей 
(МОАУ СОШ №5)

Материально-техническое и 
методическое оснащение 1 
учреждения дополнительного 
образования детей (СЮН)

Материально-техническое 
и методическое 
оснащение  2 учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2)

Материально-техническое 
и методическое 
оснащение 2 учреждений 
дополнительного 
образования детей (ЦРО, 
ДЮСШ № 3)

4.3. Работа с одаренными 
детьми через организацию 
творческой деятельности

Проведение не менее 100 
мероприятий, в том числе 
проведение 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников. Ежегодное 
участие не менее 10 
школьников в областном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников. В 
том числе: оплата проезда 
на областные летние 
профильные смены. 
Проведение городской 
экологической научно-
практической 
конференции, участие в 
областной. Проведение 
краеведческой 
конференции 
«Отечество», участие в 
областной. Проведение 
городских творческих 
конкурсов, соревнований в 
зачет спартакиады 
школьников, конкурсов 
дошкольников «На балу у 
Золушки», «Папа, мама, я 
– спортивная семья», 
научно-исследовательской 
конференции «Золотой 
фонд».

Ежегодное проведение 
не менее 20 
мероприятий. Ежегодное 
участие не менее 10 
школьников в областном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников

Ежегодное проведение не 
менее 20 мероприятий. 
Ежегодное участие не 
менее 10 школьников в 
областном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников

Ежегодное проведение не менее 
20 мероприятий. Ежегодное 
участие не менее 10 школьников 
в областном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников

Ежегодное проведение не 
менее 20 мероприятий. 
Ежегодное участие не 
менее 10 школьников в 
областном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников

Ежегодное проведение не 
менее 20 мероприятий. 
Ежегодное участие не 
менее 10 школьников в 
областном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников

4.4. Поощрение одаренных 
детей

Выплата единовременного
поощрения не менее 50
одаренным детям в год

Выплата 
единовременного 
поощрения ежегодно не 
менее 50 одаренным 
детям

Выплата 
единовременного 
поощрения ежегодно не 
менее 50 одаренным 
детям. Выплата 20 
именных стипендий 
Главы одаренным детям

Выплата единовременного 
поощрения ежегодно не менее 
50 одаренным детям. Выплата 
20 именных стипендий Главы 
одаренным детям

Выплата 
единовременного 
поощрения ежегодно не 
менее 50 одаренным 
детям. Выплата 20 
именных стипендий 
Главы одаренным детям

Выплата 
единовременного 
поощрения ежегодно не 
менее 50 одаренным 
детям. Выплата 20 
именных стипендий 
Главы одаренным детям

4.5. Пропаганда достижений 
одаренных детей

Проведение конкурса
школьных СМИ с общим
охватом не менее 100
человек.

Проведение конкурса 
школьных СМИ с охватом 
не менее 20 человек 
ежегодно

- - - -

5

5.1. Проведение массовых 
акций, мероприятий, 
концертов, спортивных 
мероприятий

Проведение не менее 250 
мероприятий за 5 лет, в 
том числе: проведение 
военно-спортивной игры 
«Зарница», профильных 
смен, Вахты памяти, 
создание уголков Славы, 
проведение научно-
практических 
конференций, участие в 
областных. Проведение 
спартакиады допризывной 
молодежи, поддержка 
клуба «Витязь». Уход за 
городскими памятниками. 
Организация других 
мероприятий. 

Ежегодное проведение 
не менее 50 
мероприятий.

Ежегодное проведение не 
менее 50 мероприятий. 
Приобретение подарков 
для воспитанников ОУ.

Ежегодное проведение не менее 
50 мероприятий.

Ежегодное проведение не 
менее 50 мероприятий.

Ежегодное проведение не 
менее 50 мероприятий.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города Белогорска»

5.2. Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение системы 
патриотического 
воспитания

Проведение не менее 250 
мероприятий за 5 лет, в 
том числе: проведение 
теле и радиопередач, 
информационных 
бюллетеней. Публикации в 
местных СМИ, проведение 
кинофестиваля «За 
Родину», конкурсов на 
лучшие печатные 
материалы. Проведение 
встреч с ветеранами. 
Организация других 
мероприятий.

Проведение не менее 50 
мероприятий ежегодно.

- - - -.

5.3. Проведение комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
экстремистских 
настроений, проявлений 
национальной розни, 
религиозной нетерпимости

Проведение не менее 20 
мероприятий, в том числе: 
соревнования «Школа 
безопасности», 
олимпиады по ОБЖ, 
заседаний городского 
клуба «Ты и закон», 
организации «РОСТ», 
издание информационных 
бюллетеней, проведение 
игр брейн-ринг, участие в 
областных мероприятиях, 
в состязаниях «Дети Азии. 
Организация других 
мероприятий.

Ежегодное проведение 
не менее 20 
мероприятий.

- - - -

5.4. Предоставление 
муниципального гранта

Выплата на конкурсной 
основе муниципального 
гранта не менее 10 
грантополучателям

Выплата на конкурсной 
основе муниципального 
гранта не менее 10 
грантополучателям

- - - -

6 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
6.1. Организация летнего 

отдыха школьников и 
воспитанников 
учр6еждений 
дополнительного 
образования

Организация и проведение 
многодневных походов и 
экспедиций с общим 
охватом не менее 450 
человек. Проведение 
профильных смен для 500 
детей

Организация и 
проведение ежегодно 
многодневных походов и 
экспедиций с участием 90 
учащихся. Проведение 
профильных смен 
ежегодно не менее чем 
для 100 детей. 

Организация и 
проведение ежегодно 
многодневных походов и 
экспедиций с участием  
90 учащихся. Проведение 
профильных смен 
ежегодно не менее чем 
для 100 детей

Организация и проведение 
ежегодно многодневных походов 
и экспедиций с участием  90 
учащихся. Проведение 
профильных смен ежегодно не 
менее чем для 100 детей

Организация и 
проведение ежегодно 
многодневных походов и 
экспедиций с участием  
90 учащихся. Проведение 
профильных смен 
ежегодно не менее чем 
для 100 детей

Организация и 
проведение ежегодно 
многодневных походов и 
экспедиций с участием  
90 учащихся. Проведение 
профильных смен 
ежегодно не менее чем 
для 100 детей

6.2. Совершенствование 
системы организации 
каникулярного времени 
школьников

Проведение городского 
смотра-конкурса ОУ по 
организации летнего 
отдыха. Участие в 
областном конкурсе с 
охватом не менее 40 
человек

- - - - Проведение городского 
смотра-конкурса ОУ по 
организации летнего 
отдыха. Участие в 
областном конкурсе с 
охватом не менее 40 
человек

6.3. Развитие системы 
занятости подростков, в 
том числе развитие МТБ 
пришкольных лагерей

Приобретение 
гимнастических ковриков, 
футбольных мячей, 
больших мячей, наборов 
для игры в бадминтон, 
роликов, самокатов, 
скакалок, комплектов 
туристского снаряжения в 
11 ОУ

Приобретение 
гимнастических ковриков, 
футбольных мячей, 
больших мячей, наборов 
для игры в бадминтон, 
роликов, самокатов, 
скакалок, комплектов 
туристского снаряжения. 
Приобретение 
туристического 
снаряжения (ДЮСШ № 3, 
СОШ № 3)

Приобретение 
гимнастических ковриков, 
футбольных мячей, 
больших мячей, наборов 
для игры в бадминтон, 
роликов, самокатов, 
скакалок, комплектов 
туристского снаряжения 
(СОШ № 11, 200, 
гимназия № 1)

- Приобретение 
гимнастических ковриков, 
футбольных мячей, 
больших мячей, наборов 
для игры в бадминтон, 
роликов, самокатов, 
скакалок, комплектов 
туристского снаряжения 
СОШ № 1, 10, 17)

Приобретение 
гимнастических ковриков, 
футбольных мячей, 
больших мячей, наборов 
для игры в бадминтон, 
роликов, самокатов, 
скакалок, комплектов 
туристского снаряжения 
СОШ № 5, 3, 4, ООШ 
№201)

06.апр Частичная оплата средней 
стоимости путевок для 
детей работающих 
граждан

Частичная оплата средней 
стоимости путевок для 
детей работающих 
граждан (по обращению)

- Частичная оплата 
средней стоимости 
путевок для детей 
работающих граждан (по 
обращению)

Частичная оплата средней 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан (по 
обращению)

Частичная оплата 
средней стоимости 
путевок для детей 
работающих граждан (по 
обращению)

Частичная оплата 
средней стоимости 
путевок для детей 
работающих граждан (по 
обращению)

7 Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»

7.1. Создание МТБ для 
обучения детей-инвалидов

Приобретение 1 пакета 
лицензионного 
программного продукта

- - - - Приобретение 1 пакета 
лицензионного 
программного продукта

7.2. Оплата Интернет -
трафика. Внедрение 
специализированного 
программного продукта

Сервисное обслуживание. 
Оплата за использование 
Интернет-ресурса.

 Оплата за 
использование Интернет-
ресурса.

Сервисное обслуживание 
Оплата за использование 
Интернет-ресурса.

Сервисное обслуживание. 
Оплата за использование 
Интернет-ресурса.

Сервисное обслуживание. 
Оплата за использование 
Интернет-ресурса.

Сервисное обслуживание 
Оплата за использование 
Интернет-ресурса.

7.3. Обеспечение непрерывной 
подготовки педагогических, 
административных, 
инженерно-технических 
кадров

Организация курсовой
подготовки не менее 4
человек.

- - - - Организация курсовой 
подготовки не менее 4 
человек.

8
8.1. Выполнение требований к 

дворовым участкам
Установка теневых 
навесов в 2 ДОУ

Установка теневого 
навеса (ДОУ № 54)

Установка теневых 
навесов (ДОУ № 54, 62)

- - -

8.2. Оформление технических 
и энергетических 
паспортов

Оформление технических 
паспортов (по 
предписаниям)

- - Оформление энергопаспортов 
для МДОАУ № 6,7,9,11,12

- Оформление технических 
паспортов зданий (по 
предписанию)

8.3. Оборудование 
медицинских кабинетов

Приобретение 
оборудования для 11 
медицинских кабинетов 
(кушетки, холодильники, 
ростомеры, термосумки, и 
др.)

- Приобретение 
оборудования для 4 
медицинских кабинетов 
(гимназия № 1, ВСОШ № 
22, МДОАУ № 62, МОБУ 
СОШ № 3)

Приобретение оборудования 
для 2 медицинских кабинетов

Приобретение 
оборудования для 3 
медицинских кабинетов

Приобретение 
оборудования для 3 
медицинских кабинетов

8.4. Выполнение требований 
Госпожнадзора

Проведение частичного 
ремонта и реконструкции 
10 зданий.

Проведение частичного 
ремонта и реконструкции 
2 зданий, приобретение 
строительных изделий 
противопожарного 
назначения (ДОУ № 9, 
46)

Проведение частичного 
ремонта и реконструкции 
зданий (МДОАУ № 4, 7, 9, 
17, 95, 125)

Проведение частичного ремонта 
и реконструкции 1 здания (СОШ 
№ 200); ремонт эваколестниц 
МДОАУ № 11,12,95

Проведение частичного 
ремонта и реконструкции 
1 здания (ДОУ № 17)

Проведение частичного 
ремонта и реконструкции 
1 здания (ДОУ № 7)

8.5. Выполнение норм СанПиН Приобретение и установка 
оборудования в 
соответствии с нормами 
СанПиН не менее чем для 
3 учреждений

- Приобретение и 
установка оборудования в 
соответствии с нормами 
СанПиН (СОШ № 10, 
СОШ № 11, СОШ № 200).

- - -

Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»

9.  
9.1. Установка, ремонт и 

обслуживание АППС
Обслуживание (ремонт)
АППС в ОУ

Обслуживание (ремонт)
АППС в ОУ

Обслуживание (ремонт)
АППС в ОУ

Обслуживание (ремонт) АППС в
ОУ

Обслуживание (ремонт)
АППС в ОУ

Обслуживание (ремонт)
АППС в ОУ

9.2. Приобретение, установка и 
испытание 
противопожарного 
оборудования

Ежегодное приобретение 
огнетушителей. Проверка 
пожарных рукавов. 
Испытание металлических 
лестниц эвакопутей, 
гидрантов. Проверка 
давления воды. Проверка 
огнетушителей (по 
предписаниям). 
Испытание ограждений на 
кровле ОУ.

Ежегодное приобретение 
огнетушителей. Проверка 
пожарных рукавов. 
Испытание 
металлических лестниц 
эвакопутей, гидрантов. 
Проверка давления воды. 
Проверка огнетушителей 
(по предписаниям). 
Испытание ограждений 
на кровле ОУ.

Ежегодное приобретение 
огнетушителей, знаков. 
Проверка пожарных 
рукавов. Приобретение и 
установка  
противопожарных  
шкафов. Испытание 
металлических лестниц 
эвакопутей, гидрантов. 
Проверка давления воды. 
Проверка 
(техобслуживание) 
огнетушителей. 
Испытание ограждений на 
кровле ОУ.

Ежегодное приобретение 
огнетушителей. Проверка 
пожарных рукавов. Испытание 
металлических лестниц 
эвакопутей, гидрантов. Проверка 
давления воды. Проверка 
огнетушителей (по 
предписаниям). Испытание 
ограждений на кровле ОУ.

Ежегодное приобретение 
огнетушителей. Проверка 
пожарных рукавов. 
Испытание 
металлических лестниц 
эвакопутей, гидрантов. 
Проверка давления воды. 
Проверка огнетушителей 
(по предписаниям). 
Испытание ограждений на 
кровле ОУ.

Ежегодное приобретение 
огнетушителей. Проверка 
пожарных рукавов. 
Испытание 
металлических лестниц 
эвакопутей, гидрантов. 
Проверка давления воды. 
Проверка огнетушителей 
(по предписаниям). 
Испытание ограждений на 
кровле ОУ.

9.3. Установка, ремонт и 
обслуживание системы 
радиомониторинга 

Ремонт и обслуживание 
системы радио 
мониторинга не менее 33 
учреждений

Обслуживание системы 
радио мониторинга 33 
учреждений. Ремонт 
системы 
радиомониторинга по 
мере необходимости.

- - - -

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»

9.4. Пропитка и экспертиза 
горючих материалов

Пропитка горючих 
материалов, экспертиза 
спилов (по мере 
необходимости)

Пропитка горючих 
материалов, экспертиза 
спилов (по мере 
необходимости)

Пропитка горючих 
материалов, экспертиза 
спилов (по мере 
необходимости)

Пропитка горючих материалов, 
экспертиза спилов (по мере 
необходимости)

Пропитка горючих 
материалов, экспертиза 
спилов (по мере 
необходимости)

Пропитка горючих 
материалов, экспертиза 
спилов (по мере 
необходимости)

9.5. Установка, ремонт и 
обслуживание 
электрохозяйства, 
тревожной кнопки

Установка, обслуживание 
и ремонт 
электрохозяйства, 
тревожной кнопки  (по 
мере необходимости)

- - Установка, обслуживание и 
ремонт электрохозяйства, 
тревожной кнопки (по мере 
необходимости)

Установка, обслуживание 
и ремонт 
электрохозяйства, 
тревожной кнопки (по 
мере необходимости)

Установка, обслуживание 
и ремонт 
электрохозяйства, 
тревожной кнопки (по 
мере необходимости)

9.6. Установка, ремонт и 
обслуживание системы 
видеонаблюдения

Установка системы видео 
наблюдения в двадцати 
девяти зданиях. 
Обслуживание и ремонт 
системы видео 
наблюдения

Установка системы видео 
наблюдения в восьми 
зданиях (СОШ № 3, СОШ 
№ 4, СОШ № 10, СОШ № 
11, ВСОШ № 22, 
гимназия искусств, ДОУ 
№ 95). Обслуживание и 
ремонт системы видео 
наблюдения

Установка, обслуживание 
и ремонт системы видео 
наблюдения (МОАУ СОШ 
№ 1, 4, 17, МОБУ ООШ 
№201)

Установка системы видео 
наблюдения в восьми зданиях 
(ДОУ № 17, 44, 45, 46, 54, 62, 
95,125). Обслуживание и ремонт 
системы видео наблюдения

Установка системы видео 
наблюдения в семи 
зданиях (МОУ ДОД 
ДЮСШ № 1, 2, 3, ДДТ, 
ЦДЮТТ, СЮН, ЦРО). 
Обслуживание и ремонт 
системы видео 
наблюдения

Обслуживание и ремонт 
системы видео 
наблюдения

9.7. Обеспечение непрерывной 
подготовки 
административных, 
инженерно-технических 
кадров

Обучение 
административных, 
инженерно-технических 
кадров (по предписаниям)

- - - - Обучение 
административных, 
инженерно-технических 
кадров (по предписаниям)

9.8. Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения

Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения в ОУ 
(по мере необходимости)

Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения в ОУ 
(по мере необходимости)

Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения в ОУ 
(по мере необходимости)

Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других линий 
напряжения в ОУ (по мере 
необходимости)

Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения в ОУ 
(по мере необходимости)

Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения в ОУ 
(по мере необходимости)

9.9. Установка и ремонт 
ограждений территорий 
образовательных 
учреждений

Установка и ремонт
ограждений территорий не
менее 6 образовательных
учреждений

Установка и ремонт 
ограждений территорий 
не менее 3 
образовательных 
учреждений (ООШ № 
201, СОШ № 3, гимназия 
№1)

Установка и ремонт 
ограждений территорий 
не менее 3 
образовательных 
учреждений (МДОАУ № 
12, МОАУ СОШ №5, 
МОБУ ООШ №201)

ремонт ограждения территории 
МДОАУ № 7

- -

10. Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
10.1. Техническое 

присоединение МОАУ 
СОШ № 11

Установка электрических 
подстанций и 
присоединение к 
электросетям здания 
МОАУ СОШ № 11

- Установка электрических 
подстанций и 
присоединение к 
электросетям здания 
МОАУ СОШ № 11

- - -

10.2. Реконструкция здания 
МОАУ ДОД ДДТ под 
детский сад.

Изготовление ПСД на 
реконструкцию ДДТ под 
детский сад. 
Строительные работы по 
реконструкции здания. 
Техническое 
присоединение здания 
МОАУ ДОД ДДТ. 
Установка электрических 
подстанций и 
присоединение к 
электросетям. 
Обеспечение здания 
электроэнергией

- Изготовление ПСД на 
реконструкцию ДДТ под 
детский сад. 
Строительные работы по 
реконструкции здания. 
Техническое 
присоединение здания 
МОАУ ДОД ДДТ. 
Установка электрических 
подстанций и 
присоединение к 
электросетям. 
Обеспечение здания 
электроэнергией.

приобретение оборудования в 
рамках исполнения Соглашения 
2012 года

- Ремонт ограждения 
территории МДОАУ № 7

10.3. Реконструкция здания по 
ул.Новая,8.

Установка электрических 
подстанций и 
присоединение к 
электросетям здания по 
ул.Новая, 8. Обеспечение 
детского сада 
электроэнергией.

- Установка электрических 
подстанций и 
присоединение к 
электросетям здания по 
ул.Новая, 8. Обеспечение 
детского сада 
электроэнергией.

- - -

10.4. Строительство детского 
сада в микрорайоне 
«Транспортный»

Изготовление ПСД и 
строительство детского 
сада в микрорайоне 
«Транспортный».

- Изготовление ПСД и 
строительство детского 
сада в микрорайоне 
«Транспортный».

Проведение экспертизы ПСД 
объекта

- -

10.5. Изготовление проектно-
сметной документации

- - Изготовление ПСД в 
образовательных 
учреждениях на 
проведение ремонтных 
работ в образовательных 
учреждениях

изготовление ПСД на 
реконструкцию здания ДЮСШ № 
3 под ДОУ; изготовление ПСД 
на подключение МДОАУ № 6 к 
колектору

- -

10.6. Строительство школы на 
528 учащихся с 
плавательным бассейном 
г. Белогорск

Строительство школы на 528 
мест с плавательным бассейном 
в микрорайоне «Амурсельмаш»

10.7. Реконструкция здания 
ДЮСШ № 3 под детский 
сад на 90 мест

Топографическая съёмка для 
изготовления ПСД на 
реконструкцию. Обследование 
здания ДЮСШ № 3 
лабораторией ИП Такмаков.

11.1. Ремонт зданий, 
сооружений 
общеобразовательных 
учреждений (школ)

Ремонт здания с целью 
создания условий для 
образования 
соответствующих нормам 
СанПиН МОАУ СОШ № 4 
(начальная школа). 
Ремонт здания (установка 
окон) МОАУ СОШ № 1. 
Ремонт здания МОАУ 
СОШ № 5

- Ремонт зданий с целью 
создания условий для 
образования 
соответствующих нормам 
СанПиН в учреждениях 
МОАУ Гимназия № 1, 
МОБУ ВСОШ № 22, 
МОАУ СОШ № 4 
(начальная школа), МОБУ 
СОШ №3, ремонт 
кабинетов 3 этажа, 
туалетов, зала 
хореографии, актового 
зала.и т.д. МОАУ СОШ 
№5

ремонт вентиляции в СОШ № 
3,4,10,17,200; Обслуживание 
вентиляции в СОШ № 
3,4,5,10,17,200,гимназии № 1. 
Ремонт актового зала и 
перехода в спортивный зал, 
обшивка фасада спортивного 
зала СОШ № 4

- -
11. Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство прилегающей территории»

Ремонт кровли МДОАУ № 
11. Устройство 

подъездных путей, 
ограждение гидранта 

МДОАУ № 54 
(с.Низинное), установка 
двери МДОАУ № 54

ремонт углового помещения, 
кирпичная кладка, замена окон, 
ремонт крыльца МДОАУ № 44; 
Ремонт перекрытия МДОАУ № 

6; Ремонт вентиляции в МДОАУ 
№ 7,12,45,54; обслуживание 

вентиляции МДОАУ № 
6,7,9,11,12,45,54,125. Ремонт 
кирпичной кладки, замена 

оконных блоков на 2-ом этаже, 
ремонт углового помещения и 
крыльца МДОАУ № 44. Ремонт 
скважены для забора воды 

МДОАУ № 54. Ремонт ливневой 
канализации МДОАУ № 4. 

Топографическая съёмка для 
изготовления ПСД на 

подведение канализации 
МДОАУ № 6 к городскому 

коллектору.

- -11.2. Ремонт зданий, 
сооружений учреждений 
дошкольного образования

Ремонт кровли МДОАУ № 
11. Устройство 

подъездных путей и 
ограждение гидранта 
МДОАУ № 54 (с. 

Низинное).

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N949
23.05.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîðîäñêóþ àäðåñ-
íóþ ïðîãðàììó "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâà-
ðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â
2013 - 2015 ãîäàõ"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
23.05.2013 N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþä-
æåòíîãî ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíî-
äàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòè-
ðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.04.2013 N721
"Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñå-
ëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â
2013 - 2015 ãîäàõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Ãîðîäñêàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà "Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2013-
2015 ãîäàõ".

2. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ñîñòàâèò 1

885 983 720,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
Ñðåäñòâà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ -

917 626 670,64 ðóáëåé;
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 968 357 049,36 ðóá-

ëåé, â òîì ÷èñëå ïî ýòàïàì:
1 ýòàï - 679 647 800,00 ðóáëåé â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ -

679 647 330,66 ðóáëåé;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 469,34 ðóáëåé;
2 ýòàï - 149 323 220,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ -

149 323 195,01 ðóáëåé;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà -24,99 ðóáëåé;
3 ýòàï -1 057 012 700,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ -
88 656 144 ,97 ðóáëåé;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà -968 356 555 ,03 ðóá-

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

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ ã. Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
23.05.2013 N949

Ïåðå÷åíü àâàðèéíûõ
ìíîãîêâàðòèéíûõ äîìîâ
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

X X X X   1 208   1 208   19 824,30    445,00    0,00    445,00   19 643,00    0,00   19 643,00  679 647 800,00  679 647 330,66    469,34    0,00    0,00

1
г Белогорск пер Летний 
д.19 4 02.02.2011 04.2014 04.2014    36    36    535,40    16,00    0,00    16,00    535,40    0,00    535,40  18 524 840,00  18 524 827,21    12,79    0,00    0,00

2
г Белогорск пер 
Томский д.5 2 25.12.2006 04.2014 04.2014    46    46    870,30    12,00    0,00    12,00    870,30    0,00    870,30  30 112 380,00  30 112 359,19    20,81    0,00    0,00

3
г Белогорск пер 
Томский д.6 21 26.08.2009 04.2014 04.2014    16    16    124,10    3,00    0,00    3,00    124,10    0,00    124,10  4 293 860,00  4 293 857,03    2,97    0,00    0,00

4
г Белогорск ул 
Батарейная д.2 20 04.08.2008 04.2014 04.2014    15    15    265,90    12,00    0,00    12,00    265,90    0,00    265,90  9 200 140,00  9 200 133,65    6,35    0,00    0,00

5
г Белогорск ул 
Батарейная д.6 12 04.08.2009 04.2014 04.2014    9    9    384,80    8,00    0,00    8,00    384,80    0,00    384,80  13 314 080,00  13 314 070,81    9,19    0,00    0,00

6
г Белогорск ул 
Благовещенская д.23 14 02.05.2006 04.2014 04.2014    30    30    490,70    12,00    0,00    12,00    490,70    0,00    490,70  16 978 220,00  16 978 208,28    11,72    0,00    0,00

7
г Белогорск ул 
Благовещенская д.25 5 02.05.2006 04.2014 04.2014    27    27    489,80    8,00    0,00    8,00    489,80    0,00    489,80  16 947 080,00  16 947 068,30    11,70    0,00    0,00

8
г Белогорск ул 
Железнодорожная д.14 7 02.05.2006 04.2014 04.2014    13    13    461,30    4,00    0,00    4,00    347,50    0,00    347,50  12 023 500,00  12 023 491,70    8,30    0,00    0,00

9

г Белогорск ул 
Железнодорожная д.14 
кор.а 8 02.05.2006 04.2014 04.2014    26    26    499,20    8,00    0,00    8,00    499,20    0,00    499,20  17 272 320,00  17 272 308,07    11,93    0,00    0,00

10
г Белогорск ул 
Железнодорожная д.16 9 02.05.2006 04.2014 04.2014    23    23    501,70    8,00    0,00    8,00    501,70    0,00    501,70  17 358 820,00  17 358 808,01    11,99    0,00    0,00
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11
г Белогорск ул 
Железнодорожная д.18 13 02.05.2006 04.2014 04.2014    42    42    436,50    12,00    0,00    12,00    436,50    0,00    436,50  15 102 900,00  15 102 889,57    10,43    0,00    0,00

12
г Белогорск ул 
Железнодорожная д.22 1 18.09.2006 04.2014 04.2014    14    14    380,20    8,00    0,00    8,00    380,20    0,00    380,20  13 154 920,00  13 154 910,92    9,08    0,00    0,00

13
г Белогорск ул 
Колхозная д.29 47 09.09.2009 04.2014 04.2015    4    4    61,70    2,00    0,00    2,00    59,46    0,00    59,46  2 057 316,00  2 057 314,58    1,42    0,00    0,00

14
г Белогорск ул 
Котовского д.26 8 18.09.2006 04.2014 04.2014    23    23    300,80    9,00    0,00    9,00    300,80    0,00    300,80  10 407 680,00  10 407 672,81    7,19    0,00    0,00

15
г Белогорск ул Ленина 
д.13 8 17.04.2006 04.2014 04.2014    2    2    86,60    1,00    0,00    1,00    27,80    0,00    27,80   961 880,00   961 879,34    0,66    0,00    0,00

16
г Белогорск ул Ленина 
д.15 24 26.08.2009 04.2014 04.2014    5    5    74,70    2,00    0,00    2,00    74,70    0,00    74,70  2 584 620,00  2 584 618,22    1,78    0,00    0,00

17
г Белогорск ул Ленина 
д.155 27 26.08.2009 04.2014 04.2014    37    37    371,30    14,00    0,00    14,00    371,30    0,00    371,30  12 846 980,00  12 846 971,13    8,87    0,00    0,00

18
г Белогорск ул Ленина 
д.157 14 04.08.2009 04.2014 04.2014    36    36    367,80    12,00    0,00    12,00    367,80    0,00    367,80  12 725 880,00  12 725 871,21    8,79    0,00    0,00

19
г Белогорск ул Ленина 
д.159 28 26.08.2009 04.2014 04.2014    36    36    365,80    12,00    0,00    12,00    365,80    0,00    365,80  12 656 680,00  12 656 671,26    8,74    0,00    0,00

20
г Белогорск ул Ленина 
д.159 кор.а 29 26.08.2009 04.2014 04.2014    37    37    490,40    12,00    0,00    12,00    490,40    0,00    490,40  16 967 840,00  16 967 828,28    11,72    0,00    0,00

21
г Белогорск ул Ленина 
д.161 37 15.06.2010 04.2014 04.2014    40    40    332,30    12,00    0,00    12,00    332,30    0,00    332,30  11 497 580,00  11 497 572,06    7,94    0,00    0,00

22
г Белогорск ул Ленина 
д.161 кор.А 3 28.01.2009 04.2014 04.2014    22    22    506,00    12,00    0,00    12,00    506,00    0,00    506,00  17 507 600,00  17 507 587,91    12,09    0,00    0,00

23
г Белогорск ул Ленина 
д.58 25 26.08.2009 04.2014 04.2014    8    8    85,90    4,00    0,00    4,00    85,90    0,00    85,90  2 972 140,00  2 972 137,95    2,05    0,00    0,00

24
г Белогорск ул Ленина 
д.9 23 26.08.2009 04.2014 04.2014    10    10    187,90    9,00    0,00    9,00    187,90    0,00    187,90  6 501 340,00  6 501 335,51    4,49    0,00    0,00

25
г Белогорск ул 
Маяковского д.2 кор.А 38 15.06.2010 04.2014 04.2014    8    8    443,90    8,00    0,00    8,00    443,90    0,00    443,90  15 358 940,00  15 358 929,39    10,61    0,00    0,00

26
г Белогорск ул 
Маяковского д.37 10 28.01.2009 04.2014 04.2014    5    5    110,10    2,00    0,00    2,00    110,10    0,00    110,10  3 809 460,00  3 809 457,37    2,63    0,00    0,00

27
г Белогорск ул 
Маяковского д.4 108 08.12.2009 04.2014 04.2014    15    15    437,70    8,00    0,00    8,00    437,70    0,00    437,70  15 144 420,00  15 144 409,54    10,46    0,00    0,00

28
г Белогорск ул 
Никольское шоссе д.37 39 02.09.2009 04.2014 04.2014    28    28    451,90    12,00    0,00    12,00    451,90    0,00    451,90  15 635 740,00  15 635 729,20    10,80    0,00    0,00

29
г Белогорск ул 
Никольское шоссе д.39 40 02.09.2009 04.2014 04.2014    25    25    403,90    10,00    0,00    10,00    403,90    0,00    403,90  13 974 940,00  13 974 930,35    9,65    0,00    0,00

30
г Белогорск ул 
Никольское шоссе д.41 41 02.09.2009 04.2014 04.2014    31    31    395,90    8,00    0,00    8,00    395,90    0,00    395,90  13 698 140,00  13 698 130,54    9,46    0,00    0,00

31
г Белогорск ул 
Никольское шоссе д.45 42 02.09.2009 04.2014 04.2014    24    24    463,20    8,00    0,00    8,00    463,20    0,00    463,20  16 026 720,00  16 026 708,93    11,07    0,00    0,00

32
г Белогорск ул 
Никольское шоссе д.47 43 02.09.2009 04.2014 04.2014    43    43    468,80    13,00    0,00    13,00    468,80    0,00    468,80  16 220 480,00  16 220 468,80    11,20    0,00    0,00

33
г Белогорск ул 
Никольское шоссе д.51 44 02.09.2009 04.2014 04.2014    35    35    490,54    10,00    0,00    10,00    490,54    0,00    490,54  16 972 684,00  16 972 672,28    11,72    0,00    0,00

34
г Белогорск ул 
Подгорная д.18 кор.а 13 18.09.2006 04.2014 04.2014    31    31    493,50    8,00    0,00    8,00    493,50    0,00    493,50  17 075 100,00  17 075 088,21    11,79    0,00    0,00

35
г Белогорск ул 
Подгорная д.20 15 18.09.2006 04.2014 04.2014    18    18    481,80    8,00    0,00    8,00    481,80    0,00    481,80  16 670 280,00  16 670 268,49    11,51    0,00    0,00

36
г Белогорск ул 
Подгорная д.21 16 18.09.2006 04.2014 04.2014    29    29    479,60    8,00    0,00    8,00    479,60    0,00    479,60  16 594 160,00  16 594 148,54    11,46    0,00    0,00

37
г Белогорск ул 
Подгорная д.22 1 17.07.2006 04.2014 04.2014    21    21    475,90    8,00    0,00    8,00    475,90    0,00    475,90  16 466 140,00  16 466 128,63    11,37    0,00    0,00

38
г Белогорск ул 
Подгорная д.24 2 17.07.2006 04.2014 04.2014    25    25    476,00    8,00    0,00    8,00    476,00    0,00    476,00  16 469 600,00  16 469 588,63    11,37    0,00    0,00

39
г Белогорск ул 
Подгорная д.25 12 02.05.2006 04.2014 04.2014    25    25    481,70    8,00    0,00    8,00    481,70    0,00    481,70  16 666 820,00  16 666 808,49    11,51    0,00    0,00

40
г Белогорск ул 
Подгорная д.27 3 17.07.2006 04.2014 04.2014    28    28    477,00    8,00    0,00    8,00    477,00    0,00    477,00  16 504 200,00  16 504 188,60    11,40    0,00    0,00

41
г Белогорск ул 
Подгорная д.29 4 17.07.2006 04.2014 04.2014    44    44    477,80    12,00    0,00    12,00    477,80    0,00    477,80  16 531 880,00  16 531 868,58    11,42    0,00    0,00

42
г Белогорск ул 
Подгорная д.31 3 17.07.2006 04.2014 04.2014    36    36    472,60    8,00    0,00    8,00    472,60    0,00    472,60  16 351 960,00  16 351 948,71    11,29    0,00    0,00

43
г Белогорск ул 
Подгорная д.33 1 02.05.2006 04.2014 04.2014    32    32    474,30    8,00    0,00    8,00    474,30    0,00    474,30  16 410 780,00  16 410 768,67    11,33    0,00    0,00

44
г Белогорск ул 
Пролетарская д.79 12 17.07.2006 04.2014 04.2014    21    21    480,40    8,00    0,00    8,00    480,40    0,00    480,40  16 621 840,00  16 621 828,52    11,48    0,00    0,00

45
г Белогорск ул 
Путейская д.21 19 11.08.2009 04.2014 04.2015    22    22    409,60    8,00    0,00    8,00    409,60    0,00    409,60  14 172 160,00  14 172 150,21    9,79    0,00    0,00

46
г Белогорск ул 
Путейская д.23 123 23.12.2009 04.2014 04.2014    13    13    350,20    16,00    0,00    16,00    350,20    0,00    350,20  12 116 920,00  12 116 911,63    8,37    0,00    0,00

47
г Белогорск ул 
Северная д.18 15 17.07.2006 04.2014 04.2014    16    16    430,86    8,00    0,00    8,00    424,40    0,00    424,40  14 684 240,00  14 684 229,86    10,14    0,00    0,00

48
г Белогорск ул 
Северная д.20 105 08.12.2009 04.2014 04.2014    27    27    411,00    12,00    0,00    12,00    411,00    0,00    411,00  14 220 600,00  14 220 590,18    9,82    0,00    0,00

49
г Белогорск ул 
Северная д.22 106 08.12.2009 04.2014 04.2014    28    28    403,50    8,00    0,00    8,00    403,50    0,00    403,50  13 961 100,00  13 961 090,36    9,64    0,00    0,00

50
г Белогорск ул 
Скорикова д.31 102 02.12.2009 04.2014 04.2014    21    21    211,50    10,00    0,00    10,00    211,50    0,00    211,50  7 317 900,00  7 317 894,95    5,05    0,00    0,00

X X X X    313    313   4 315,70    106,00    0,00    106,00   4 315,70    0,00   4 315,70  149 323 220,00  149 323 195,01    24,99    0,00    0,00
1 Набережная, д.160 б 11 17.04.2006 04.2014 04.2014 13 13 148,90 5,00    0,00 5,00 148,90    0,00 148,90 5151940,0 5151939,13 0,87 0,00    0,00
2 Котовского, д. 12 2 18.09.2006 04.2014 04.2014 24 24 458,80 8,00    0,00 8,00 458,80    0,00 458,80 15874480,0 15874477,34 2,66 0,00    0,00
3 Котовского, д. 37 79 11.11.2009 04.2014 04.2014 13 13 135,20 4,00    0,00 4,00 135,20    0,00 135,20 4677920,0 4677919,21 0,79 0,00    0,00
4 Котовского, д. 51 80 11.11.2009 04.2014 04.2014 11 11 103,00 4,00    0,00 4,00 103,00    0,00 103,00 3563800,0 3563799,39 0,61 0,00    0,00
5 Мухинская, д. 16 81 11.11.2009 04.2014 04.2014 6 6 64,50 2,00    0,00 2,00 64,50    0,00 64,50 2231700,0 2231699,62 0,38 0,00    0,00
6 Сквозной, д. 6 83 11.11.2009 04.2014 04.2014 14 14 96,30 3,00    0,00 3,00 96,30    0,00 96,30 3331980,0 3331979,44 0,56 0,00    0,00

7 Первомайская, д. 62 А 7 25.12.2006 04.2014 04.2014 6 6 118,10 3,00    0,00 3,00 118,10    0,00 118,10 4086260,0 4086259,32 0,68 0,00    0,00
8 Ушакова, д. 6 8 25.12.2006 04.2014 04.2014 8 8 72,60 2,00    0,00 2,00 72,60    0,00 72,60 2511960,0 2511959,58 0,42 0,00    0,00
9 Ушакова, д. 8 9 25.12.2006 04.2014 04.2014 6 6 63,50 2,00    0,00 2,00 63,50    0,00 63,50 2197100,0 2197099,63 0,37 0,00    0,00
10 Ушакова, д. 12 10 25.12.2006 04.2014 04.2014 3 3 65,10 2,00    0,00 2,00 65,10    0,00 65,10 2252460,0 2252459,62 0,38 0,00    0,00
11 Шевченко, д. 108 3 23.06.2006 04.2014 04.2014 17 17 252,30 8,00    0,00 8,00 252,30    0,00 252,30 8729580,0 8729578,54 1,46 0,00    0,00
12 Шевченко, д. 110 4 23.06.2006 04.2014 04.2014 21 21 276,20 6,00    0,00 6,00 276,20    0,00 276,20 9556520,0 9556518,40 1,60 0,00    0,00
13 Шевченко, д. 100 36 02.09.2009 04.2014 04.2014 26 26 239,30 8,00    0,00 8,00 239,30    0,00 239,30 8279780,0 8279778,62 1,38 0,00    0,00
14 Шевченко, д. 104 37 02.09.2009 04.2014 04.2014 47 47 458,10 10,00    0,00 10,00 458,10    0,00 458,10 15850260,0 15850257,35 2,65 0,00    0,00
15 Вокзальная, д. 31 1 18.09.2006 04.2014 04.2014 11 11 135,70 3,00    0,00 3,00 135,70    0,00 135,70 4695220,0 4695219,22 0,78 0,00    0,00
16 2-ой Ледяной, д. 4 38 02.09.2009 04.2014 04.2014 10 10 161,60 4,00    0,00 4,00 161,60    0,00 161,60 5591360,0 5591359,07 0,93 0,00    0,00
17 Колхозная, д. 31 48 09.09.2009 04.2014 04.2014 7 7 84,40 4,00    0,00 4,00 84,40    0,00 84,40 2920240,0 2920239,51 0,49 0,00    0,00

Итого по Город Белогорск  
второй этап:

18 Кирова, д. 7 4 17.04.2006 04.2014 04.2014 4 4 75,70 2,00    0,00 2,00 75,70    0,00 75,70 2619220,0 2619219,56 0,44 0,00    0,00
19 Ледяная, д. 1 5 17.04.2006 04.2014 04.2014 1 1 72,10 2,00    0,00 2,00 72,10    0,00 72,10 2494660,0 2494659,58 0,42 0,00    0,00
20 Урицкого, д. 27 12 17.04.2006 04.2014 04.2014 7 7 54,70 2,00    0,00 2,00 54,70    0,00 54,70 1892620,0 1892619,68 0,32 0,00    0,00
21 Ушакова, д. 2 13 17.04.2006 04.2014 04.2014 4 4 125,40 4,00    0,00 4,00 125,40    0,00 125,40 4338840,0 4338839,28 0,72 0,00    0,00
22 1-я Рабочая, д. 31 22 22.11.2008 04.2014 04.2014 24 24 544,80 8,00    0,00 8,00 544,80    0,00 544,80 18850080,0 18850076,85 3,15 0,00    0,00
23 1-я Рабочая, д. 33 23 22.11.2008 04.2014 04.2014 27 27 436,80 8,00    0,00 8,00 436,80    0,00 436,80 15113280,0 15113277,48 2,52 0,00    0,00
24 Раздольная, д.5 52 09.09.2009 04.2015 04.2015 3 3 72,60 2,00    0,00 2,00 72,60    0,00 72,60 2511960,0 2511959,58 0,42 0,00    0,00

X X X X   1 684   1 684   31 159,70    691,00    0,00    691,00   30 549,50    0,00   30 549,50 1 057 012 700,00  88 656 144,97  968 356 555,03    0,00    0,00
1 Пролетарская, д.69 7 17.07.2006 04.2015 04.2015 23 23 490,00 8,00    0,00 8,00 490,00    0,00 490,00 16954000,00 1422003,99 15531996,01 0,00    0,00
2 Пролетарская, д.71 8 17.07.2006 04.2015 04.2015 23 23 471,60 8,00    0,00 8,00 471,60    0,00 471,60 16317360,00 1368606,29 14948753,71 0,00    0,00
3 Пролетарская, д.73 9 17.07.2006 04.2015 04.2015 21 21 479,60 8,00    0,00 8,00 479,60    0,00 479,60 16594160,00 1391822,69 15202337,31 0,00    0,00
4 Пролетарская, д.77 11 17.07.2006 04.2015 04.2015 27 27 486,30 8,00    0,00 8,00 486,30    0,00 486,30 16825980,00 1411266,41 15414713,59 0,00    0,00
5 Пролетарская, д.80 13 17.07.2006 04.2015 04.2015 26 26 486,20 8,00    0,00 8,00 486,20    0,00 486,20 16822520,00 1410976,21 15411543,79 0,00    0,00
6 Авиационная, д. 25 12 25.02.2011 04.2015 04.2015 32 32 446,60 8,00    0,00 8,00 446,60    0,00 446,60 15452360,00 1296055,07 14156304,93 0,00    0,00

7 Авиационная, д. 25 А 89 02.12.2009 04.2015 04.2015 38 38 453,50 8,00    0,00 8,00 453,50    0,00 453,50 15691100,00 1316079,21 14375020,79 0,00    0,00
8 Тупиковый, д. 2 9 23.06.2006 04.2015 04.2015 22 22 312,90 8,00    0,00 8,00 312,90    0,00 312,90 10826340,00 908051,12 9918288,88 0,00    0,00
9 Тупиковый, д. 4 10 23.06.2006 04.2015 04.2015 24 24 317,10 11,00    0,00 11,00 317,10    0,00 317,10 10971660,00 920239,73 10051420,27 0,00    0,00
10 Тупиковый, д. 6 11 23.06.2006 04.2015 04.2015 19 19 468,00 8,00    0,00 8,00 468,00    0,00 468,00 16192800,00 1358158,92 14834641,08 0,00    0,00
11 Тупиковый, д. 10 1 23.06.2006 04.2015 04.2015 19 19 491,90 8,00    0,00 8,00 491,90    0,00 491,90 17019740,00 1427517,89 15592222,11 0,00    0,00
12 Тупиковый, д. 20 2 23.06.2006 04.2015 04.2015 19 19 462,20 8,00    0,00 8,00 462,20    0,00 462,20 15992120,00 1341327,03 14650792,97 0,00    0,00
13 Котовского, д. 18 4 18.09.2006 04.2015 04.2015 23 23 464,70 8,00    0,00 8,00 464,70    0,00 464,70 16078620,00 1348582,16 14730037,84 0,00    0,00
14 Котовского, д. 20 5 18.09.2006 04.2015 04.2015 15 15 455,80 8,00    0,00 8,00 455,80    0,00 455,80 15770680,00 1322753,92 14447926,08 0,00    0,00
15 Котовского, д. 22 6 18.09.2006 04.2015 04.2015 20 20 479,50 8,00    0,00 8,00 479,50    0,00 479,50 16590700,00 1391532,48 15199167,52 0,00    0,00
16 Котовского, д. 24 7 18.09.2006 04.2015 04.2015 17 17 491,00 8,00    0,00 8,00 491,00    0,00 491,00 16988600,00 1424906,04 15563693,96 0,00    0,00
17 Котовского, д. 28 9 18.09.2006 04.2015 04.2015 30 30 471,30 8,00    0,00 8,00 471,30    0,00 471,30 16306980,00 1367735,68 14939244,32 0,00    0,00
18 Котовского, д. 32 2 18.09.2006 04.2015 04.2015 9 9 105,40 4,00    0,00 4,00 105,40    0,00 105,40 3646840,00 305875,96 3340964,04 0,00    0,00
19 Котовского, д. 34 78 11.11.2009 04.2015 04.2015 6 6 94,80 3,00    0,00 3,00 94,80    0,00 94,80 3280080,00 275114,24 3004965,76 0,00    0,00
20 Братская, д. 11 45 15.07.2010 04.2015 04.2015 16 16 114,80 4,00    0,00 4,00 114,80    0,00 114,80 3972080,00 333155,22 3638924,78 0,00    0,00
21 Набережная, д.219 4 25.12.2006 04.2015 04.2015 7 7 576,30 2,00    0,00 2,00 94,20    0,00 94,20 3259320,00 273373,01 2985946,99 0,00    0,00

р д р
третий этап:

22 Набережная, д.27 113 09.12.2009 04.2015 04.2015 10 10 105,60 4,00    0,00 4,00 105,60    0,00 105,60 3653760,00 306456,37 3347303,63 0,00    0,00
23 Набережная, д.57 115 09.12.2009 04.2015 04.2015 8 8 104,90 3,00    0,00 3,00 104,90    0,00 104,90 3629540,00 304424,94 3325115,06 0,00    0,00
24 Набережная, д.123 В 50 15.07.2010 04.2015 04.2015 6 6 164,40 6,00    0,00 6,00 164,40    0,00 164,40 5688240,00 477096,85 5211143,15 0,00    0,00
25 Мастерская, д. 8 57 09.09.2009 04.2015 04.2015 11 11 119,20 4,00    0,00 4,00 119,20    0,00 119,20 4124320,00 345924,24 3778395,76 0,00    0,00
26 Мастерская, д. 9 17 04.08.2009 04.2015 04.2015 13 13 115,20 4,00    0,00 4,00 115,20    0,00 115,20 3985920,00 334316,04 3651603,96 0,00    0,00
27 Мастерская, д. 12 58 09.09.2009 04.2015 04.2015 13 13 115,20 3,00    0,00 3,00 115,20    0,00 115,20 3985920,00 334316,04 3651603,96 0,00    0,00
28 Мелькомбинат, д. 30 7 16.11.2006 04.2015 04.2015 22 22 255,20 8,00    0,00 8,00 255,20    0,00 255,20 8829920,00 740602,90 8089317,10 0,00    0,00
29 Путейская, д. 2 14 17.07.2006 04.2015 04.2015 6 6 166,90 5,00    0,00 5,00 166,90    0,00 166,90 5774740,00 484351,97 5290388,03 0,00    0,00
30 Урицкого, д. 26 100 02.12.2009 04.2015 04.2015 8 8 68,60 2,00    0,00 2,00 68,60    0,00 68,60 2373560,00 199080,56 2174479,44 0,00    0,00
31 Урицкого, д. 30 101 02.12.2009 04.2015 04.2015 5 5 63,50 2,00    0,00 2,00 63,50    0,00 63,50 2197100,00 184280,11 2012819,89 0,00    0,00
32 Урицкого, д. 31 92 02.12.2009 04.2015 04.2015 4 4 331,60 8,00    0,00 8,00 331,60    0,00 331,60 11473360,00 962319,44 10511040,56 0,00    0,00
33 Урицкого, д. 33 103 02.12.2009 04.2015 04.2015 5 5 331,60 8,00    0,00 8,00 331,60    0,00 331,60 11473360,00 962319,44 10511040,56 0,00    0,00
34 Шевченко, д. 61 16 18.09.2006 04.2015 04.2015 9 9 261,80 8,00    0,00 8,00 261,80    0,00 261,80 9058280,00 759756,42 8298523,58 0,00    0,00
35 Шевченко, д. 67 35 02.09.2009 04.2015 04.2015 12 12 110,20 4,00    0,00 4,00 110,20    0,00 110,20 3812920,00 319805,80 3493114,20 0,00    0,00
36 Путейская, д. 4 69 23.09.2009 04.2015 04.2015 21 21 198,10 5,00    0,00 5,00 198,10    0,00 198,10 6854260,00 574895,90 6279364,10 0,00    0,00
37 Путейская, д. 25 117 09.12.2009 04.2015 04.2015 46 46 215,70 15,00    0,00 15,00 215,70    0,00 215,70 7463220,00 625971,96 6837248,04 0,00    0,00
38 2-ой Ледяной, д. 6 5 18.09.2006 04.2015 04.2015 18 18 223,10 5,00    0,00 5,00 223,10    0,00 223,10 7719260,00 647447,12 7071812,88 0,00    0,00
39 Сквозной, д. 4 11 18.09.2006 04.2015 04.2015 8 8 96,20 2,00    0,00 2,00 96,20    0,00 96,20 3328520,00 279177,11 3049342,89 0,00    0,00
40 Сквозной, д. 5 12 18.09.2006 04.2015 04.2015 8 8 224,00 5,00    0,00 5,00 224,00    0,00 224,00 7750400,00 650058,97 7100341,03 0,00    0,00
41 Сквозной, д. 7 13 18.09.2006 04.2015 04.2015 10 10 162,50 4,00    0,00 4,00 162,50    0,00 162,50 5622500,00 471582,96 5150917,04 0,00    0,00
42 Сквозной, д. 8 84 11.11.2009 04.2015 04.2015 2 2 81,50 3,00    0,00 3,00 81,50    0,00 81,50 2819900,00 236516,99 2583383,01 0,00    0,00

43
50 лет Комсомола, д. 
62 15 18.09.2006 04.2015 04.2015 3 3 126,90 3,00    0,00 3,00 126,90    0,00 126,90 4390740,00 368270,01 4022469,99 0,00    0,00

44
50 лет Комсомола, д. 
55 11 16.11.2006 04.2015 04.2015 5 5 94,50 3,00    0,00 3,00 94,50    0,00 94,50 3269700,00 274243,63 2995456,37 0,00    0,00

45
50 лет Комсомола, д. 
68 А 24 22.10.2008 04.2015 04.2015 15 15 133,90 4,00    0,00 4,00 133,90    0,00 133,90 4632940,00 388584,36 4244355,64 0,00    0,00

46
50 лет Комсомола, д. 
111 56/1 15.10.2010 04.2015 04.2015 13 13 122,60 4,00    0,00 4,00 122,60    0,00 122,60 4241960,00 355791,20 3886168,80 0,00    0,00

47 Свободный, д.2 59 09.09.2009 04.2015 04.2015 5 5 128,30 2,00    0,00 2,00 128,30    0,00 128,30 4439180,00 372332,88 4066847,12 0,00    0,00
48 Свободный, д.4 14 18.09.2006 04.2015 04.2015 4 4 127,10 2,00    0,00 2,00 127,10    0,00 127,10 4397660,00 368850,42 4028809,58 0,00    0,00
49 Свободный, д.6 60 09.09.2009 04.2015 04.2015 10 10 125,80 3,00    0,00 3,00 125,80    0,00 125,80 4352680,00 365077,76 3987602,24 0,00    0,00
50 Свободный, д.8 3 25.12.2006 04.2015 04.2015 1 1 313,40 7,00    0,00 7,00 313,40    0,00 313,40 10843640,00 909502,15 9934137,85 0,00    0,00
51 Короткий, д. 8 64 23.09.2009 04.2015 04.2015 2 2 72,00 3,00    0,00 3,00 72,00    0,00 72,00 2491200,00 208947,53 2282252,47 0,00    0,00
52 Короткий, д. 10 8 16.11.2006 04.2015 04.2015 3 3 53,70 2,00    0,00 2,00 53,70    0,00 53,70 1858020,00 155840,03 1702179,97 0,00    0,00
53 Первомайская, д. 46 5 16.03.2011 04.2015 04.2015 4 4 107,50 4,00    0,00 4,00 107,50    0,00 107,50 3719500,00 311970,26 3407529,74 0,00    0,00
54 Дзержинского, д. 36 5 28.05.2009 04.2015 04.2015 4 4 108,80 4,00    0,00 4,00 108,80    0,00 108,80 3764480,00 315742,93 3448737,07 0,00    0,00
55 Вишневая, д. 1 33 02.09.2009 04.2015 04.2015 31 31 491,60 8,00    0,00 8,00 491,60    0,00 491,60 17009360,00 1426647,27 15582712,73 0,00    0,00
56 Вишневая, д. 5 34 02.09.2009 04.2015 04.2015 22 22 477,90 8,00    0,00 8,00 477,90    0,00 477,90 16535340,00 1386889,20 15148450,80 0,00    0,00
57 Коммунальная, д. 44 32 26.08.2009 04.2015 04.2015 2 2 60,70 2,00    0,00 2,00 60,70    0,00 60,70 2100220,00 176154,37 1924065,63 0,00    0,00
58 Колхозная, д. 22 46 09.09.2009 04.2015 04.2015 4 4 66,40 2,00    0,00 2,00 66,40    0,00 66,40 2297440,00 192696,05 2104743,95 0,00    0,00
59 Колхозная, д. 33 49 09.09.2009 04.2015 04.2015 17 17 207,00 6,00    0,00 6,00 207,00    0,00 207,00 7162200,00 600724,14 6561475,86 0,00    0,00
60 Колхозная, д. 54 50 09.09.2009 04.2015 04.2015 6 6 137,50 2,00    0,00 2,00 137,50    0,00 137,50 4757500,00 399031,73 4358468,27 0,00    0,00
61 Колхозная, д. 56 51 09.09.2009 04.2015 04.2015 4 4 138,60 2,00    0,00 2,00 138,60    0,00 138,60 4795560,00 402223,99 4393336,01 0,00    0,00

62
Краснобульварный, д. 
12 68 23.09.2009 04.2015 04.2015 6 6 67,40 2,00    0,00 2,00 67,40    0,00 67,40 2332040,00 195598,10 2136441,90 0,00    0,00

63
Металлургическая, д. 
11 85 11.11.2009 04.2015 04.2015 9 9 114,20 3,00    0,00 3,00 114,20    0,00 114,20 3951320,00 331413,99 3619906,01 0,00    0,00

64
Металлургическая, д. 
18 86 11.11.2009 04.2015 04.2015 3 3 91,50 2,00    0,00 2,00 91,50    0,00 91,50 3165900,00 265537,48 2900362,52 0,00    0,00

65 Калининская, д. 60 104 08.12.2009 04.2015 04.2015 8 8 450,70 11,00    0,00 11,00 450,70    0,00 450,70 15594220,00 1307953,47 14286266,53 0,00    0,00
66 Калининская, д. 66 43 29.06.2010 04.2015 04.2015 47 47 442,50 12,00    0,00 12,00 442,50    0,00 442,50 15310500,00 1284156,67 14026343,33 0,00    0,00
67 9 Мая, д. 167 3 03.02.2010 04.2015 04.2015 13 13 229,50 8,00    0,00 8,00 229,50    0,00 229,50 7940700,00 666020,24 7274679,76 0,00    0,00
68 9 Мая, д. 193 93 02.12.2009 04.2015 04.2015 2 2 65,90 2,00    0,00 2,00 65,90    0,00 65,90 2280140,00 191245,03 2088894,97 0,00    0,00
69 9 Мая, д. 203 95 02.12.2009 04.2015 04.2015 4 4 65,20 2,00    0,00 2,00 65,20    0,00 65,20 2255920,00 189213,59 2066706,41 0,00    0,00
70 9 Мая, д. 205 96 02.12.2009 04.2015 04.2015 7 7 62,50 2,00    0,00 2,00 62,50    0,00 62,50 2162500,00 181378,06 1981121,94 0,00    0,00
71 9 Мая, д. 207 97 02.12.2009 04.2015 04.2015 7 7 66,00 2,00    0,00 2,00 66,00    0,00 66,00 2283600,00 191535,23 2092064,77 0,00    0,00
72 9 Мая, д. 211 98 02.12.2009 04.2015 04.2015 1 1 64,60 2,00    0,00 2,00 64,60    0,00 64,60 2235160,00 187472,36 2047687,64 0,00    0,00
73 Парковый, д. 6 111 08.12.2009 04.2015 04.2015 4 4 107,10 2,00    0,00 2,00 107,10    0,00 107,10 3705660,00 310809,44 3394850,56 0,00    0,00
74 Чехова, д. 43 122 23.12.2009 04.2015 04.2015 5 5 215,70 6,00    0,00 6,00 215,70    0,00 215,70 7463220,00 625971,96 6837248,04 0,00    0,00
75 Добровольского, д. 5 4 03.02.2010 04.2015 04.2015 3 3 96,70 2,00    0,00 2,00 96,70    0,00 96,70 3345820,00 280628,14 3065191,86 0,00    0,00

76 Добровольского, д. 15 48 15.07.2010 04.2015 04.2015 1 1 129,70 3,00    0,00 3,00 129,70    0,00 129,70 4487620,00 376395,75 4111224,25 0,00    0,00
77 Кирова, д. 334 7 24.02.2010 04.2015 04.2015 1 1 93,90 3,00    0,00 3,00 93,90    0,00 93,90 3248940,00 272502,40 2976437,60 0,00    0,00
78 Ремонтная, д. 2 А 47 15.07.2010 04.2015 04.2015 16 16 684,20 16,00    0,00 16,00 684,20    0,00 684,20 23673320,00 1985581,90 21687738,10 0,00    0,00
79 Кошевого, д. 1 А 57 01.09.2010 04.2015 04.2015 9 9 198,50 4,00    0,00 4,00 198,50    0,00 198,50 6868100,00 576056,72 6292043,28 0,00    0,00
80 Кошевого, д. 1 Б 51 27.07.2010 04.2015 04.2015 5 5 174,70 4,00    0,00 4,00 174,70    0,00 174,70 6044620,00 506987,95 5537632,05 0,00    0,00
81 Полевая, д. 25 3 02.02.2011 04.2015 04.2015 6 6 81,40 2,00    0,00 2,00 81,40    0,00 81,40 2816440,00 236226,79 2580213,21 0,00    0,00
82 Ленина, д. 163/1 30 26.08.2009 04.2015 04.2015 16 16 107,80 3,00    0,00 3,00 107,80    0,00 107,80 3729880,00 312840,88 3417039,12 0,00    0,00
83 Пролетарская, д. 67 6 17.07.2006 04.2015 04.2015 18 18 305,40 10,00    0,00 10,00 305,40    0,00 305,40 10566840,00 886285,76 9680554,24 0,00    0,00
84 Ушакова, д. 10 53 12.08.2010 04.2015 04.2015 2 2 43,30 1,00    0,00 1,00 43,30    0,00 43,30 1498180,00 125658,72 1372521,28 0,00    0,00
85 Чапаева, 36 13 04.08.2009 04.2015 04.2015 2 2 29,20 1,00    0,00 1,00 29,20    0,00 29,20 1010320,00 84739,83 925580,17 0,00    0,00
86 Пушкина, д. 9 65 23.09.2009 04.2015 04.2015 1 1 29,60 1    0,00 1 29,60    0,00 29,60 1024160,00 85900,65 938259,35 0,00    0,00
87 Ледяная, д. 20 7 18.09.2006 04.2015 04.2015 4 4 128,40 2    0,00 2 128,40    0,00 128,40 4442640,00 372623,09 4070016,91 0,00    0,00
88 Транспортная, д. 3 16 17.07.2006 04.2013 04.2015 29 29 467,70 11,00    0,00 11,00 467,70    0,00 467,70 16182420,00 1357288,30 14825131,70 0,00    0,00
89 Мелькомбинат, д. 20 46 15.07.2010 04.2013 04.2015 18 18 487,30 8,00    0,00 8,00 487,30    0,00 487,30 16860580,00 1414168,46 15446411,54 0,00    0,00
90 Мелькомбинат, д. 22 4 16.11.2006 04.2013 04.2015 7 7 183,50 6,00    0,00 6,00 183,50    0,00 183,50 6349100,00 532525,99 5816574,01 0,00    0,00
91 Мелькомбинат, д. 23 5 16.11.2006 04.2013 04.2015 14 14 340,00 8,00    0,00 8,00 340,00    0,00 340,00 11764000,00 986696,65 10777303,35 0,00    0,00
92 Мелькомбинат, д. 24 62 23.09.2009 04.2013 04.2015 29 29 460,00 12,00    0,00 12,00 460,00    0,00 460,00 15916000,00 1334942,53 14581057,47 0,00    0,00
93 Мелькомбинат, д. 25 63 23.09.2009 04.2013 04.2015 31 31 459,30 14,00    0,00 14,00 459,30    0,00 459,30 15891780,00 1332911,09 14558868,91 0,00    0,00
94 Мелькомбинат, д. 26 6 16.11.2006 04.2013 04.2015 30 30 460,00 12,00    0,00 12,00 460,00    0,00 460,00 15916000,00 1334942,53 14581057,47 0,00    0,00
95 Северная, д. 43 9 18.09.2006 04.2013 04.2015 9 9 131,50 4,00    0,00 4,00 131,50    0,00 131,50 4549900,00 381619,44 4168280,56 0,00    0,00

96
50лет Комсомола, д. 
115 А 20 26.09.2008 04.2013 04.2015 15 15 353,20 12,00    0,00 12,00 353,20    0,00 353,20 12220720,00 1025003,70 11195716,30 0,00    0,00

97 Мастерская, д. 1 53 09.09.2009 04.2013 04.2015 18 18 114,00 4,00    0,00 4,00 114,00    0,00 114,00 3944400,00 330833,58 3613566,42 0,00    0,00
98 Мастерская, д. 3 54 09.09.2009 04.2013 04.2015 12 12 134,40 3,00    0,00 3,00 134,40    0,00 134,40 4650240,00 390035,38 4260204,62 0,00    0,00

99 Набережная, д. 123 А 60 07.12.2010 04.2013 04.2015 4 4 182,20 2,00    0,00 2,00 182,20    0,00 182,20 6304120,00 528753,32 5775366,68 0,00    0,00

100 2-ой Ледяной , д. 3 4 18.09.2006 04.2013 04.2015 1 1 98,40 4,00    0,00 4,00 98,40    0,00 98,40 3404640,00 285561,62 3119078,38 0,00    0,00
101 Транспортная, д. 4 5 13.06.2006 04.2014 04.2015 22 22 488,80 10,00    0,00 10,00 488,80    0,00 488,80 16912480,00 1418521,54 15493958,46 0,00    0,00
102 Транспортная, д. 20 6 23.06.2006 04.2014 04.2015 22 22 487,10 8,00    0,00 8,00 487,10    0,00 487,10 16853660,00 1413588,05 15440071,95 0,00    0,00
103 Транспортная, д. 22 7 23.06.2006 04.2014 04.2015 25 25 488,10 8,00    0,00 8,00 488,10    0,00 488,10 16888260,00 1416490,10 15471769,90 0,00    0,00
104 Транспортная, д. 24 8 23.06.2006 04.2014 04.2015 21 21 488,40 8,00    0,00 8,00 488,40    0,00 488,40 16898640,00 1417360,72 15481279,28 0,00    0,00
105 Мастерская, д. 6 55 09.09.2009 04.2014 04.2015 11 11 119,50 3,00    0,00 3,00 119,50    0,00 119,50 4134700,00 346794,85 3787905,15 0,00    0,00
106 Мастерская, д. 7 56 09.09.2009 04.2014 04.2015 12 12 120,30 3,00    0,00 3,00 120,30    0,00 120,30 4162380,00 349116,49 3813263,51 0,00    0,00
107 Госпитальный, д. 5 3 17.04.2006 04.2013 04.2015 2 2 73,10 2,00    0,00 2,00 73,10    0,00 73,10 2529260,00 212139,78 2317120,22 0,00    0,00
108 Ледяная, д. 10 6 18.09.2006 04.2013 04.2015 10 10 135,70 3,00    0,00 3,00 135,70    0,00 135,70 4695220,00 393808,05 4301411,95 0,00    0,00

109 Набережная, д. 123 Д 121 23.12.2009 04.2013 04.2015 3 3 164,40 2,00    0,00 2,00 36,30    0,00 36,30 1255980,00 105344,38 1150635,62 0,00    0,00
110 Ушакова, д. 28 А 34 21.05.2010 04.2013 04.2015 6 6 51,00 2,00    0,00 2,00 51,00    0,00 51,00 1764600,00 148004,50 1616595,50 0,00    0,00
111 9 Мая, д. 199 94 02.12.2009 04.2013 04.2015 2 2 65,50 2,00    0,00 2,00 65,50    0,00 65,50 2266300,00 190084,21 2076215,79 0,00    0,00
112 Подгорная, д. 11 11 18.09.2006 04.2014 04.2015 21 21 505,50 8,00    0,00 8,00 505,50    0,00 505,50 17490300,00 1466985,75 16023314,25 0,00    0,00
113 Подгорная, д. 18 Б 14 18.09.2006 04.2014 04.2015 23 23 506,90 8,00    0,00 8,00 506,90    0,00 506,90 17538740,00 1471048,62 16067691,38 0,00    0,00
114 Подгорная, д. 13 12 18.09.2006 04.2014 04.2015 23 23 482,80 10,00    0,00 10,00 482,80    0,00 482,80 16704880,00 1401109,24 15303770,76 0,00    0,00
115 Сосновая, д. 11 8 18.09.2006 04.2013 04.2015 8 8 106,90 4,00    0,00 4,00 106,90    0,00 106,90 3698740,00 310229,03 3388510,97 0,00    0,00

116
Железнодорожная, д. 
12 123 09.09.2009 04.2015 04.2015 35 35 463,30 10,00    0,00 10,00 463,30    0,00 463,30 16030180,00 1344519,29 14685660,71 0,00    0,00

117 Ленина, д. 153 124 04.09.2009 04.2015 04.2015 44 44 478,80 10,00    0,00 10,00 478,80    0,00 478,80 16566480,00 1389501,05 15176978,95 0,00    0,00
118 Скорикова, д. 31 Б 126 09.09.2009 04.2015 04.2015 7 7 82,70 2,00    0,00 2,00 82,70    0,00 82,70 2861420,00 239999,45 2621420,55 0,00    0,00
119 Малиновского, д. 2 125 09.09.2009 04.2015 04.2015 24 24 475,50 9,00    0,00 9,00 475,50    0,00 475,50 16452300,00 1379924,28 15072375,72 0,00    0,00
120 Ленина, д. 56 6 17.04.2006 04.2013 04.2013 19 19 192,60 7,00    0,00 7,00 192,60    0,00 192,60 6663960,00 558934,63 6105025,37 0,00    0,00

121
Никольское шоссе, д. 
53 45 02.09.2009 04.2014 04.2014 31 31 475,90 9,00    0,00 9,00 475,90    0,00 475,90 16466140,00 1381085,10 15085054,90 0,00    0,00

122 Котовского, д. 14 3 18.09.2006 04.2014 04.2014 24 24 491,30 8,00    0,00 8,00 491,30    0,00 491,30 16998980,00 1425776,66 15573203,34 0,00    0,00
123 Котовского, д. 33 10 18.09.2006 04.2014 04.2014 14 14 491,90 8,00    0,00 8,00 491,90    0,00 491,90 17019740,00 1427517,89 15592222,11 0,00    0,00
124 Вишневая, д. 3 16 04.08.2009 04.2014 04.2014 22 22 477,90 8,00    0,00 8,00 477,90    0,00 477,90 16535340,00 1386889,20 15148450,80 0,00    0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N950
23.05.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
03.02.2011 N139 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Çàìåíà ëèôòîâ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2012-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 03.02.2011 N139 "Îá
óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Çàìåíà ëèô-
òîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû:
Âñåãî 2012-2015 ãîäû - 4983,5 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 4774,0 òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå êàê ñðåäñòâ ñîáñòâåííèêà â ÷àñòè ìóíèöèïàëü-
íûõ êâàðòèð - 25,8 òûñ. ðóá.;

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð æèëîãî äîìà -
209,5 òûñ. ðóá.

2. Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
ãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2012 2013 2014 2015
Финансовые средства 
всего

4983,5 77,3 4706,2 100 100

в том числе:

Средства областного 
бюджета

0 0 0 0 0

Средства собственников 
квартир жилого дома,

235,3 0 235,3 0 0

в т ч. из местного 
бюджета в части 
муниципальных квартир

25,8 0 25,8 0 0

Источники 
финансирования

Всего в том числе по годам реализации:

Средства местного 
бюджета

4774 77,3 4496,7 100 100

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

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2013 N950

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
собственников 
приватизированн

ых квартир 
жилого дома

средства  
местного 
бюджета в 
части 
муниципаль
ных квартир

1 ул. Никольское 
шоссе, 23, п. 1

1989 экспертиза 2012 г. 25,76 0,0 0,0 25,76 0,0 0,0

2 ул. Никольское 
шоссе, 23, п. 2

1989 экспертиза 2012г. 25,76 0,0 0,0 25,76 0,0 0,0

3 ул. Никольское 
шоссе, 23, п. 3

1989 экспертиза 2012 г. 25,77 0,0 0,0 25,77 0,0 0,0

4 ул. Никольское 
шоссе, 23, п. 1

1989 Приобретение лифтового 
оборудования, монтаж, 

демонтаж и пусконаладочные 
работы

2013 - 2015 г. 
г.

1635,4 0,0 0,0 1557,0 69,8 8,6

5 ул. Никольское 
шоссе, 23, п. 2

1989 Приобретение лифтового 
оборудования, монтаж, 

демонтаж и пусконаладочные 
работы

2013 - 2015 г. 
г.

1635,4 0,0 0,0 1557,0 69,8 8,6

6 ул. Никольское 
шоссе, 23, п. 3

1989 Приобретение лифтового 
оборудования, монтаж, 

демонтаж и пусконаладочные 
работы

2013 - 2015 г. 
г.

1635,4 0,0 0,0 1556,9 69,9 8,6

4983,5 0,0 0,0 4748,2 209,5 25,8
77,3 0,0 0,0 77,3 0,0 0,0

4906,2 0,0 0,0 4670,9 209,5 25,8

№ 
п/п

Адрес Год 
установки 
лифта

Вид работ Стоимость 
работ, всего

Срок 
реализации 

в том числе по источникам финансирования
средства собственников 

квартир жилого дома в т.ч.:

Всего
2012 г.

2013 - 2015 г. г. 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N951
23.05.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
02.05.2012 N646 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷å-
íèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè îò 02.05.2012 N 646 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è
îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà
2013-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû Èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû: ñðåäñòâà ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ïðåäïîëàãà-
åìûé îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò

2810,0 òûñ. ðóá., â ò.÷. ïî ãîäàì:
2013 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.;
2014 ã. - 1230,0 òûñ. ðóá. - ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà;
- 150,0 òûñ. ðóá. - ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà;
2015 ã. .- 1230,0 òûñ. ðóá. - ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà;
- 200,0 òûñ. ðóá. - ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà
2. Ðàçäåë 5 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëî-

æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà "Ýêîíîìèêà, ôè-
íàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ã.
Áåëîãîðñê.

5. 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
23.05.2013 N951

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 

Городской 
бюджет

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Внедрение на базе ГУ Амурской
области «Белогорский КЦСОН»
Службы сопровождения

1 Без 
финансирован

ия

 _ Без 
финансирован

ия

Без 
финансирова

ния

Создание в ГУ Амурской области 
«Белогорский КЦСОН» Службы 
сопровождения (ведение регистра людей, 
имеющих  ограниченные возможности, 
разработка тематических программ 
реабилитационного сопровождения)

1.2. Заключение договоров
межведомственного сотрудничества
с  социальными партнерами

Без 
финансирован

ия

 _ Без 
финансирован

ия

Без 
финансирова

ния

Активизация  межведомственной работы и 
привлечение не менее 15 социальных 
партнеров

Период реализации 
(количество)

1. Организационные мероприятия  

2. Формирование доступной  среды

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Объем финансирования  (тыс. руб.)

2.1.  Установление пандусов и поручней, 
оборудование дверных проемов 
социально-значимых объектах для 
инвалидов-колясочников 

0 4 4 1000 _ 67 1067 Установить 8 пандусов в учреждениях 
здравоохранения, образования, культуры 

2.2.  Обустройство автономных выходов 
для инвалидов-колясочников, 
живущих на первых этажах домов

0 1 1 73,3 _ 6,7 80 Установить 2 автономных выхода в жилых 
помещениях инвалидов

2.3. Приобретение лестничных 
подъёмников «Омега» Стармакс для 
инвалидов- колясочников

0 1 0 200  _ 113,8 313,8 Приобрести 1 подъемник «Омега» Стармакс 
для инвалида- колясочника

2.4.  Оборудование в общественных 
туалетах специализированных 
туалетных кресел для инвалидов - 
колясочников

0 1 1 5,3 _ 5,3 10,6 Оборудовать 2 специализированных 
туалетных кресла для инвалидов - 
колясочников в общественных туалетах 

2.5. Создание зрительной зоны для 
инвалидов-колясочников в КРЦ 
«Кристалл», Доме культуры

3 0 0 Без 
финансирован

ия

Без 
финансиров

ания

Без 
финансирован

ия

Без 
финансирова

ния

Оборудовать 3 зрительных зоны для 
инвалидов-колясочников в учреждениях 
культуры

0 460 502

2.7. Устройство тротуаров с
использованием тактильной
тротуарной плитки

0 200 
п.м.

200 
п.м.

1000 - 100 1100 Обустроить 2 тротуара с использованием 
тактильной тротуарной плитки для 
слабовидящих

3.1. Информационное обеспечение 
путем создания и размещения 
необходимых материалов на сайте 
администрации города

_ _ _ Без 
финансирова
ния

Создание информационного материала с 
целью повышения информированности 
граждан, привлечение внимания 
общественности к проблемам детей-
инвалидов и взрослого населения

3.2. Информационное обеспечение 
путем введения бегущей строки на 
ТВ

0 100 
выпуск
ов

100 
выпу
сков

60  _ 20 80 Трансляция бегущей строки в городской
программе новостей не менее 10 раз в
неделю

3.3. Выпуск информационной и 
методической продукции для 
инвалидов, размещение информации 
в СМИ

0 6 
выпуск
ов

6 
выпу
сков

16,7 _ 16,6 33,3 Подготовить не менее 12 выпусков

3.4 Организация доступности к 
произведениям  культуры

0 2 0 0 _ 0 0 Оборудовать 2 специально оборудованных 
зоны в читальных залах библиотек для 
колясочников

3.5 Создание библиотечного 
электронного фонда и организация 
специально оборудованной зоны в 
читальных залах библиотек для 
слепых и слабовидящих

0 50 ед. 50 ед 6,7 _ 6,6 13,3 Обеспечить читальный зал библиотеки 
специальной литературой и устройствами 
для слепых и слабовидящих

Итого: 2460 _ 350 2810

Оказание бесплатной  услуги «социального 
такси» инвалидам-колясочникам

Количество поездок 
(шт.)

Создание условий для обеспечения 
транспортной доступности 
социальных объектов 

2.6.

3. Формирование доступной информационной среды

98 _ 14 112

Èçâåùåíèå
10 èþëÿ 2013 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N67/139
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä", Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò 29
àâãóñòà 2013 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõî-
äÿùåãîñÿ íà ïåðâîì ýòàæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 23 ïëîùàäüþ 74 êâ.ì. èíâåíòàðíûé
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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
íîìåð 10:410:001:0061681470:0001:2000I.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 700 000 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà"
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöè-
îíà, è ñîñòàâëÿåò: 135 000 ðóáëåé.

Íåæèëîå ïîìåùåíèå îáðåìåíåíî: äîãîâîðîì àðåíäû
N33 îò 06.05.2004 ñðîêîì äî 05.05.2014.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà äåíü äî îêîí÷àíèÿ äíÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêó-
ìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðî-
äàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àê-
öåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷è-
òàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ è ñîñòàâëÿ-
åò: 270 000 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" 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 êîä
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5
äíåé. Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþ-
ùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå-
÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â
òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëî-
íåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà
àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü
ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
ãîñóäàðñòâåí-íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâû-øàåò 25 ïðîöåíòîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâ-
øèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâ-
êå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî
ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíî-
ìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâå-
ðåííîñòè;

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

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ

äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-

ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæå-
íà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòå-
ëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà
ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâ-
öîì â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâ-
êå íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.
Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà
î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðå-
ìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåò-

êà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåí-
äåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñ-
êó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãà-
åìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà-
÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ,
ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêó-
ìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷à-
ëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 11
èþëÿ 2013 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 09 àâãóñòà 2013 ãîäà. Äàòà
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 14 àâãóñòà 2013 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà:
09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 29 àâãóñòà 2013 ãîäà,
ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðè-
ðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî
èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé
ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-
280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàí-
êà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-
041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 êîä áþäæåòíîé êëàññè-
ôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèî-
íà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëå-
ôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru,
îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
10 èþëÿ 2013 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17 èþíÿ 2013 ãîäà N74/59 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä, óòâåð-
æäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 21.12.2012 N67/
139", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ïðîâîäèò 29 àâãóñòà 2013 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 263 ïëîùàäüþ 71,2 êâ.ì. èíâåí-
òàðíûé íîìåð 02:001:0566:00:20001.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 500 000 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà"
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöè-
îíà, è ñîñòàâëÿåò: 125 000 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà äåíü äî îêîí÷àíèÿ äíÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêó-
ìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðî-
äàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåï-
òîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ
çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ è ñîñòàâëÿ-
åò: 250 000 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" 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 êîä áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5
äíåé. Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþ-

ùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå-
÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â
òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëî-
íåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà
àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü
ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè-÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðè-ÿòèé,
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâ-íîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâ-
øèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâ-
êå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî
ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíî-
ìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâå-
ðåííîñòè;

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

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ

äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-

ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæå-
íà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòå-
ëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà
ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâ-
öîì â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå
íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà
êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î
ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè
ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà
îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåí-
òàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.
Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ
ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å
çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ,
ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêó-
ìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷à-
ëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 11
èþëÿ 2013 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 09 àâãóñòà 2013 ãîäà. Äàòà
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 14 àâãóñòà 2013 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà:
09 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 29 àâãóñòà 2013 ãîäà,
ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðè-
ðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî
èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé
ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
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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
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-
280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàí-
êà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-
041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 êîä áþäæåòíîé êëàññè-
ôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèî-
íà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëå-
ôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru,
îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÏÐÎÒÎÊÎË ÈÒÎÃÎÂ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
04 èþëÿ 2013 ãîäà Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà:
19 èþëÿ 2013 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà,2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèå: íåæèëîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâîì
ýòàæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà,
ä. 23 ïëîùàäüþ 74 êâ.ì. èíâåíòàðíûé íîìåð

10:410:001:0061681470:0001:2000I.
Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷íûõ è æåëåçîáåòîííûõ êîí-

ñòðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñ-
òåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðî-
äà, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 2 700 000 ðóáëåé.
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî

îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

"çà" 3 ãîëîñà;
"ïðîòèâ" íåò ãîëîñîâ
Ïîäïèñè ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: _______________
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

÷ëåíû êîìèññèè: _______________ À.Í.Àëèñèí
 _______________ Ò.Â.Áóòóñîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N952
  23.05.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.02.2011 N250 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 - 2015
ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26.04.2007 N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ
áþäæåòíîãî ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ áþä-
æåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëü-
íûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â
öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
25.02.2011 N250 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå íàðóæ-

íîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû",
ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
ãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà â ñóììå 27749,6 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå:

2012 ã. - 21749,6 òûñ. ðóá.,
2013 ã. - 2000,0 òûñ. ðóá.,
2014 ã. - 2000,0 òûñ. ðóá.,
2015 ã. - 2000,0 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 3 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàì-

ìû" ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

 â òûñ. ðóá.

Источники
финансирования Всего

2011 2012 2013 2014 2015
Средства местного 
бюджета 27749,6 0 21749,6 2000 2000 2000

В том числе по годам реализации программы:

3. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (Ïðèëîæåíèå N1).

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3."Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2013 N952

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2011 2012 2013 2014 2015

1. 

Восстановление и ввод в
эксплуатацию новых
сетей уличного наружного
освещения 27749,60 2011-2015 0,00 21749,60 2000,00 2000,00 2000,00

Улучшение 
проживания жителей
города

1.1.

Восстановление сетей 
уличного наружного 
освещения 27749,60

2012-2015 
гг. 0,00 21749,60 2000,00 2000,00 2000,00

Освещение улично-
дорожной сети и 
пешеходных зон 
города до 100 %.

Наименование  
программных мероприятий

№ 
п/п Ожидаемый результат

в том числе по годам
Сроки 

реализации

Затраты 
всего, в тыс. 

рублей

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N941
23.05.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äî-
ðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N323 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2017
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2017 ãîäû", ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ñîñòàâëÿåò 304152,131òûñ. ðóáëåé, (â òîì ÷èñëå íà ÏÑÄ -
3047,814 òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:

 Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê
íà 2009-2017 ãîäû" - 294902,131 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

 - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 125912,462 òûñ.
ðóáëåé;

 - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 168989,669 òûñ. ðóá-
ëåé.

 Ïîäïðîãðàììà "Îáíîâëåíèå àâòîáóñíîãî òðàíñïîðòà
ã.Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä" - 9250,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

 - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 9150,0 òûñ. ðóáëåé:
 - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 100,0 òûñ. ðóáëåé.
2. Â ðàçäåëå 1.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå

äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû"
ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî

ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñêà íà
2009-2017 ãîäû" - 294902,131òûñ. ðóáëåé. (â òîì ÷èñëå íà
ÏÑÄ - 3047,814 òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:

 - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 125912,462 òûñ.
ðóáëåé;

 - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 168989,669 òûñ. ðóá-
ëåé.

3. Ïðèëîæåíèå ê ïðîãðàììå "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå
N1).

4. Â ðàçäåëå 1.4 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå" òàáëèöó 3
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N2).

5. Â ðàçäåëå1.6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" òàáëèöû 4, 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå
N3).

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè  ã.Áåëîãîðñê

23.05.2013 N941

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Подпрограмма «Развитие 
дорожной сети г. Белогорска на 
2009-2017 годы» 

294902,131 6162,181 11612,060 27924,183 75407,158 89386,549 16300,000 13300,000 29955,000 24855,000

Областной бюджет 125912,462 0,000 3604,000 7702,512 30043,209 65662,741 6300,000 6300,000 6300,000 0,000
Местный бюджет 168989,669 6162,181 8008,060 20221,671 45363,949 23723,808 10000,000 7000,000 23655,000 24855,000
Подпрограмма "Обновление 
автобусного транспорта г. 
Белогорск на 2013 год", всего

9250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 9150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная городская целевая 
программа «Развитие дорожной 
сети г. Белогорска на 2009-2017 
годы» , всего

304152,131 6162,181 11612,060 27924,183 75407,158 98636,549 16300,000 13300,000 29955,000 24855,000

Областной бюджет 135062,462 0,000 3604,000 7702,512 30043,209 74812,741 6300,000 6300,000 6300,000 0,000
Местный бюджет 169089,669 6162,181 8008,060 20221,671 45363,949 23823,808 10000,000 7000,000 23655,000 24855,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
23.05.2013 N941

òàáëèöà N3
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû

ïî ðàçâèòèþ äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2009- 2017 ãã.

1 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

т.р. 3613,329 3613,329
т.р. 3902,387 3902,387
т.р. 17435,000 9315,0 8120,0
т.р. 24950,716 0,00 3613,329 0,000 3902,387 0,000 0,000 0,000 9315,0 8120,0

2

2.1 т.р. 2458,397 2458,397

2.2 т.р. 35768,505 35768,505

2.3 т.р. 21429,151 4148,939 17280,212

2.4 т.р. 1746,577 1746,577

2.5 т.р. 0,000 0,000

2.6. 35673,648 13303,648 22370,000

2013 20142011
2

2009 20122010      Наименование  территорий  и  мероприятий
Ед. 
изм. 2015 2016 2017

в  том  числе  по  годам 

№ п/п

Всего за 2009-2017гг

Всего средств на 
исполнение 
Программы 

в т.ч. на 
ПСД

Капитальный ремонт дорожного покрытия

Ремонт автодороги ул. Малиновского (от переулка 
Товарного до парка им. Дзержинского) и проезда (от ул. 
Победы до ул. Малиновского)

Софинансирование мероприятий по развитию улично-
дорожной сети  муниципального образования г.Белогорск 
в рамках реализации ДЦП "Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Амурской 
области в 2010-2015 годах"

Капитальный ремонт дорожного покрытия

Переулок Зейский

Капитальный ремонт автодороги ул. Маяковского 400пм от 
перекрестка ул. Скорикова-ул.Маяковского до ул. 
Красноармейская
Капитальный ремонт автодороги ул. 50 лет Комсомола 2000 
пм с устройством: тротуара ул. 50 лет Комсомола, тротуара  
от  ул. Пушкина до ул. 50 лет Комсомола (с учетом 
благоустройства въездов во дворы)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Выполнение работ по благоустройству пер. Весенний

Итого

Капитальный ремонт автодороги ул. Промышленная от 
ул.Чехова до пер. Октябрьский - 180 п.м.

Капитальный ремонт автодооги с. Низинное - 105 п.м.

2.7. т.р. 25197,114 25197,114

2.8. т.р. 4271,349 4271,349

2.9. т.р. 1750,000 1750,000

2.10. т.р. 0,000 0,000
т.р. 128294,741 0,000 0,000 0,000 0,000 57426,066 69118,675 1750,0 0,0 0,0 0,0

3 т.р. 0,000 0,000

4 т.р. 26758,700 3980,000 19778,7 3000,0

5 т.р. 199,340 199,340

6 т.р. 1864,000 1864,00 1864,000
7

т.р. 30150,000 600,00 0,0 10050,0 10050,0 10050,0
8

8.1. т.р. 1369,399 1369,399
8.2. т.р. 1623,162 58,044 697,167 867,951

8.3. т.р. 570,292 570,292

8.4. т.р. 330,000 330,000

т.р. 9103,861 5103,861 0,000 1000,000 0,000 2000,0 1000,0

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

Итого
Ремонт участка дороги по ул.Малиновского
Строительство кольцевой транспортной развязки на 
пересечении ул. Ленина и ул. Северная, реконструкция 
участка ул.Малиновского от пер.Товарного до городского 
парка и проезда от ул.Победы до ул.Малиновского

Ремонт автодороги ул.Гагарина от д.2

Ремонт автодороги ул.Ленина - ул.Северная

Капитальный ремонт автодороги ул.Красная 1000 п.м. от 
ул.Никольское шоссе до ул.Благовещенской
Капитальный ремонт автодороги пер.Пионерский от 
ул.Кирова до автодорожного моста через р.Томь

Капитальный ремонт участков гравийной дороги по 
муниципальному маршруту № 5Д 

Устройство кольцевой развязки на перекрестке улиц Ленина - 
Северная-Авиационная

Устройство тротуаров 

Строительство второго путепровода через Транссиб для 
соединения двух районов города

Устройство тротуаров по ул. Серышева 

Устройство тротуаров по ул. Шевченко

Устройство тротуаров по ул. 9 Мая от  пер. Весенний

Устройство тротуаров: ул Ленина (от ул. Садовая до центра 
занятости), ул. Партизанская (от ул. Ленина до ул. Победы), 
ул. Ленина (от ул. Партизанской до ул. Ударной), ул. 
Благовещенская (спуск в "Сосновку" до штаба армии), ул. 
Авиационная ( от ул. Железно

12996,714 0,000 1427,443 697,167 1768,243 5103,861 0,000 1000,000 0,000 2000,0 1000,0

9 т.р. 99,990 99,990
10 т.р. 129,987 129,987
11 т.р. 100,000 100,000

12 т.р. 498,890 498,890

13 т.р. 99,588 99,588

14 т.р.
14.1. т.р. 99,600 99,600

14.2. т.р. 1377,063 1377,063

14.3. т.р. 152,157 152,157

15

15.1 т.р. 231,206 231,206

15.2 т.р. 87,440 87,440
15.3 т.р. 0,000 0,0
16 т.р. 985,000 300,000 385,0 300,0
17 3475,194 0,000 0,000 0,000 0,000 1475,194 0,000 500,000 500,000 500,0 500,0

17.1 т.р. 1700,000 0,000 500,000 350,000 350,0 500,0
17.2. т.р. 347,000 347,000

Восстановление асфальтобетонного покрытия:
- на примыканиях к пер. Зейский

Итого
Поставка строительных материалов для устройства тротуара 
по ул. Серышева 
Устройство тротуарной плитки по ул. Серышева
Устройство бортового камня тротуара ул. Серышева
Устройство пешеходного тротуара и автобусной разворотной 
площадки с гравийным покрытием по ул. Шевченко 
муниципального образования г. Белогорск
Устройство остановочной площадки с асфальтобетонным 
покрытием по пер. Зейский

ул. Кирова-ул. Красноармейская (141 пм)

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

Обеспечение безопасности дорожного движения
Устройство искусственных неровностей: 
на ул. Кирова в районе гордского парка, детского сада №95, 
ул. Никольское шоссе в районе детского сада №125, на ул. 
Авиационная в районе СОШ №4, на ул. Кирова в районе 
дома №205/2

ул. Кирова
СОШ №10
Капитальный ремонт искусственных неровностей 
Строительство пешеходных ограждений (леера)
микрорайона "Центральный"

17.3. т.р. 430,450 430,450
17.4. т.р. 150,000 150,000

ул.Кирова - ул.Чехова (397,5 п.м.) т.р. 697,744 697,744

17.2 т.р. 150,000 150,0

18 т.р. 1997,771 1997,771

18.1. т.р. 1931,101 1931,101
18.2. т.р. 66,670 66,670

18.4. т.р. 0,000 0,000

18.5. т.р. 890,000 100,000 380,0 410,0

19. т.р. 312,700 312,700

20. т.р. 2394,405 2394,405

21. т.р. 335,095 335,095

22. 15498,903

22.1 т.р. 298,903 298,903

22.2 т.р. 0,000 0,000 0,000

22.3 т.р. 200,000 200,000 200,000

22.4 т.р. 15000,000 1000,000 6625,0 7375,0

ул. Кирова-ул. Северная (175 пм)
ул. Кирова-ул. Партизанская (161 пм)

 ул. Чехова - ул. 9 Мая (212 пм) (возле светофоров)

Модернизация автоматических систем управления 
движения и светофорных объектов, всего:

Ремонт светофорных объектов

в том числе:
замена ламповых светофоров на светодиодные на 3 
перекрестках города (Кирова-Чехова;Ленина-
Красноармейская; Ленина-Скорикова)
приобретение 2-х контроллеров

приобретение табло отсчета времени (ул. Кирова-Скорикова)

Устройство автомобильной стоянки по ул Красноармейской
Выполнение работ по устройству подъезда к стадиону 
"Амурсельмаш"

Приобретение спецтехники (софинансирование)
Капитальный ремонт автомобильных мостов 
(экспертиза)
по ул. Авиационная ("Горбатый мост"), ул. 
Металлургическая
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 
мостов ул. Авиационная, ул. Металлургическая
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 
мостов ул. Авиационная, ул. 9 Мая
Ремонт мостов ул Авиационная, ул.Металлургическая, ул.9 
Мая, ул Авиационная

23. 460,507 460,507
23.1. т.р. 357,181 357,181
23.2. т.р. 103,326 103,326

24. т.р. 88,027 88,027

25. т.р. 2674,297 2674,297
26. т.р. 416,000 416,000

27. т.р. 10046,121 273,259 3152,596 4620,266 0,000 0,000 300,000 300,0 1400,0

28. т.р 183,360 78,000 105,360

29 т.р. 4000,000 650,000 0,0 3350,0
30. т.р. 193,144 193,144
31. т.р. 13,800 13,800

32. т.р. 5,087 5,087

33. т.р. 74,138 74,138

34. т.р. 99,734 99,734

т.р. 24,914 24,914 24,914

т.р. 88,900 88,900 88,900

т.р. 270,000 270,000 270,000
35. т.р. 99,900 99,900
36. 0,000

36.1 т.р. 95,209 95,209

37. т.р. 740,000 740,000

38. т.р. 11127,660 8127,660 200,000 400,0 2400,0

в районе школы № 17
Восстановление металлических ограждений моста через р. 
Кирьяниха

Обустройство разворотных площадок
ул. Транспортная

Изготовление ПСД на водоотведение от частных домов по 
ул.Горького д.39, ул.Колхозная, пер.Безымянный- 

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

Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети 

Монтаж автопавильонов
Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.
Проект обустройства остановки общественного транспорта 
по ул. Красноармейская 21

Строительство автомобильных стоянок в местах массового 
пребывания людей, у детских учреждений

Благоустройство остановок муниципальной дорожной сети

Изготовление проектно-сметной документации на 
автобусные остановки
Выполнение работ по мензуальной съемке 9 автобусных 
остановок

Проведение работ по отсыпке тротуара по ул. Серышева
Устройство дорожного покрытия внутридворовых дорог:
по ул.Никольское шоссе, 57,;ул. Транспортная,44;  пер. 
Томский,21;  50 лет Комсомола, 14-16-28;

Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева

Выполнение работ по мензуальной съемке ул.Никольское 
шоссе д.94 (возле автобусной остановки)
Изготовление ПСД на водоотведение от частного дома по 
ул.Никольское шоссе д.94

Устройство и восстановление освещения автомобильных 
дорог в административных центрах муниципальных районов 
и городских округах  

т.р. 425,148 425,148

0,000

38.1 т.р 425,148 425,148

39. т.р. 1368,878 1368,878
40. т.р. 1498,199 1498,199

41. т.р 3958,605 3958,605

41.1 т.р 2572,211 2572,211

41.2 т.р 793,056 793,056

41.3 т.р 564,632 564,632

41.4 т.р 28,706 28,706

45. т.р 188,451 188,451
46. т.р. 2691,760 2691,760 0,000

47 т.р. 97,323 97,323

48. т.р 5,617 5,617

49. 413,300 413,300
т.р. 294902,131 3047,814 6162,181 11612,060 27924,183 75407,158 89386,549 16300,0 13300,0 29955,0 24855,0

Выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения
Устройство фундаментов под опоры уличного освещения

из них софинансирование м/б

в том числе по объектам:

Изготовление металлических изделий:оголовник с хомутом; 
электрод заземления.

Устройство ливневой канализации ул. Кирова-Гагарина
Кредиторская задолженность прошлых лет
Выполнение работ по переносу дощатого забора по 
ул.Малиновского,12

Поставка электротехнической продукции для нужд 
муниципального образования

Услуги по работе бура

пер. Весенний, ул. Леваневского, ул. Ледяная, пер. Летний, 
ул. Луценко, ул. Международная, ул. Металлургическая, ул. 
Набережная, ул. Октябрьская, пер. Пионерский, ул. Братская, 
ул. Железнодорожная, ул. Малиновского, ул. 2-я Пушкина, 
ул. 1-я Релочная 

Строительство сети уличного освещения протяженностью 12 
км

Выполнение инженерно-геодезических изысканий на 
выполнение проекта по реконструкции ул. Советская, 10-
Магистральная, ул. Авиационная, ул. Железнодорожная 
Всего

Поставка опор уличного освещения на два светильника
Поставка кабельной продукции и сопровождающих 
материалов для муниципального образования г.Белогорск

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê 23.05.2013 N941
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Òàáëèöà N4

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèþ äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà  2009-2017 ãîäû

òûñ.ðóáëåé
Источники 

финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный бюджет
Областной бюджет 125912,462 0,000 3604,000 7702,512 30043,209 65662,741 6300,000 6300,000 6300,000 0,000
Местный бюджет 168989,669 6162,181 8008,060 20221,671 45363,949 23723,808 10000,000 7000,000 23655,000 24855,000
ИТОГО 294902,131 6162,181 11612,060 27924,183 75407,158 89386,549 16300,000 13300,000 29955,000 24855,000

Òàáëèöà N5

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèþ äîðîæíîé ñåòè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009- 2017 ãîäû

òûñ.ðóáëåé

Федераль-
ный бюджет

област-ной 
бюджет

местный 
бюджет

другие 
источники 

финансирован
ия

2 3 4 5 6
294902,131 125912,462 168989,669
24950,716 24950,716
3613,329 3613,329

0,000 0,000

3902,387 3902,387

0,000 0,000

0,000 0,000

9315,000 9315,000

8120,000 8120,000

128294,741 92859,809 35434,932
57426,066 27197,068 30228,998
69118,675 65662,741 3455,934
1750,000 1750,000

199,340 199,340
199,340 199,340

28622,700 28622,700
1864,000 1864,000
3980,000 3980,000

19778,700 19778,700
3000,000 3000,000

30150,000 18900,000 11250,000
0,000 0,000 0,000

10050,000 6300,000 3750,000
10050,000 6300,000 3750,000
10050,000 6300,000 3750,000
12996,714 12996,714
1427,443 1427,443
697,167 697,167

1768,243 1768,243
5103,861 5103,861

0,000 0,000
1000,000 1000,000

0,000 0,000
2000,000 2000,000
1000,000 1000,000

99,990 99,990
7. Поставка строительных материалов для устройства тротуара по ул. 
Серышева 

2014 год

2009 год 

2014 год
2015 год

2010 год
2011 год

2016 год

2013 год

2017 год

4. Устройство кольцевой развязки на перекрёстке улиц Ленина-Северная

2013 год

2012 год 

2013 год
2014 год

2015 год
2016 год

6. Устройство тротуаров 

5. Строительство второго путепровода через Трансиб для соединения 
двух районов города.

2013 год

2012 год

1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
1. Капитальный ремонт дорожного покрытия

2015 год

2011 год

2012 год

Наименование мероприятий

2012 год

2014 год

2017 год

2010 год

3. Капитальный ремонт участков гравийной дороги по муниципальному 
маршруту № 5Д 

2010 год

2. Софинансирование мероприятий по развитию улично-дорожной сети  
муниципального образования г.Белогорск в рамках реализации ДЦП 
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской 
области в 2010-2015 годах"

2009 год 
2010 год

Объёмы 
финансирован

ия, всего

2016 год

В том числе:

99,990 99,990
129,987 129,987
129,987 129,987
100,000 100,000
100,000 100,000

498,890 449,000 49,890
498,890 449,000 49,890

99,588 99,588
99,588 99,588

318,646 151,100 167,546
231,206 151,100 80,106
87,440 87,440

985,000 985,000
0,000 0,000

300,000 300,000
385,000 385,000
300,000 300,000

3475,194 1188,552 2286,642
1475,194 1188,552 286,642

0,000 0,000
500,000 500,000
500,000 500,000
500,000 500,000
500,000 500,000

1997,771 1657,589 340,182

1931,101 1602,539 328,562
1931,101 1602,539 328,562

66,670 55,050 11,620
66,670 55,050 11,620
0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

890,000 890,000
100,000 100,000
380,000 380,000
410,000 410,000

1628,820 1414,200 214,62013. Восстановление асфальтобетонного покрытия

- Установка светодиодных светофоров на перекрестках города (Кирова-
Гагарина)

2012 год
Ремонт светофорных объектов

2015 год

12.4. Модернизация автоматических систем управления движения и 
светофорных объектов, всего:

12.3. Строительствл пешеходных ограждений (леера) 

2016 год
2017 год

- Замена ламповых светофоров на светодиодные на 6 перекрестках города 
(Кирова-Чехова; Ленина-Красноармейская; Ленина-Скорикова, Кирова-
Матросская, Партизанская- Ленина, Авиационная - Никольское шоссе))

2012 год

- приобретение 2-х контроллеров
2012 год

- Приобретение табло отсчета времени (ул. Кирова-Скорикова)
2012 год

2010 год

2016 год
2017 год

2015 год

2015 год
2012 год

2012 год
2013 год

2016 год
2017 год

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

12. Обеспечение безопасности дорожного движения
12.1. Устройство искусственных неровностей

2010 год
2011 год

2014 год

12.2. Капитальный ремонт искусственных неровностей

2009 год 

9. Устройство бортового камня тротуара ул.Серышева

2010 год
8. Устройство тротуарной плитки по ул. Серышева

2010 год
11. Устройство остановочной площадки с асфальтобетонным 
покрытием по пер. Зейский

2010 год

99,600 99,600
1529,220 1414,200 115,020

2394,405 2394,405

2394,405 2394,405

335,095 335,095
335,095 335,095

15298,903 15298,903
298,903 298,903
1000,000 1000,000
7000,000 7000,000
7000,000 7000,000

200,000 200,000
0,000 0,000

200,000 200,000

460,507 460,507
460,507 460,507

88,027 88,027
88,027 88,027

2674,297 1589,700 1084,597
2674,297 1589,700 1084,597

416,000 416,000
416,000 416,000

10046,121 10046,121
273,259 273,259
3152,596 3152,596
4620,266 4620,266

0,000 0,000
300,000 300,000
1000,000 1000,000
700,000 700,000
193,144 193,144
193,144 193,144

13,800 13,800

2015 год
2016 год
2017 год

2010 год
23. Монтаж автопавильонов

24. Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.

20. Оборудование  автобусных остановок  стационарными павильонами, 
посадочными площадками, заездными карманами

21. Поставка павильонов для муниципальной маршрутной сети

2012 год
2013 год

2011 год

15. Приобретение спецтехники (софинансирование)

16. Капитальный ремонт автомобильных мостов через р. Кирьяниха по 
ул. Металлургическая, по ул. Авиационная ("Горбатый мост")

2009 год 

2009 год 

22. Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети

2015 год
2016 год
2017 год

17. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт мостов ул. 
Авиационная, ул. Металургическая

2009 год 
2010 год

14. Выполнение работ по устройству подъезда к стадиону 
"Амурсельмаш"

2011 год

2010 год

2012 год
2015 год

18. Обустройство разворотных площадок 
2011 год

2009 год 

2010 год

2010 год 

19. Восстановление металлических ограждений моста через р. Кирьяниха 

13,800 13,800

5,087 5,087
5,087 5,087

74,138 74,138
74,138 74,138

99,734 99,734
99,734 99,734
24,914 24,914
24,914 24,914

99,900 99,900
99,900 99,900

95,209 95,209
95,209 95,209

740,000 740,000
740,000 740,000

11127,660 7702,512 3425,148
8127,660 7702,512 425,148
200,000 200,000
1400,000 1400,000
1400,000 1400,000

1368,878 1368,878
1368,878 1368,878

1498,199 1498,199
1498,199 1498,199

3958,605 3958,60535. Строительство сети уличного освещения протяженностью 12 км

2011 год

2011 год
34. Устройство фундаментов под опоры уличного освещения

2011 год
2015 год
2016 год

32. Устройство и восстановление освещения автомобильных дорог в 
административных центрах муниципальных районов и городских округах 

2017 год

2011 год

26. Изготовление проектно-сметной документации на автобусные 
остановки

2011 год

2011 год

31. Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева

27. Выполнение работ по мензульной съемке 9 автобусных остановок

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

2009 год 

2009 год 

29. Проведение работ по отсыпке тротуаров по ул. Серышева

25. Проект обустройства остановки общественного транспорта по ул. 
Красноармейская, 21

2010 год

2009 год 

33. Выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения 

28. Выполнение работ по мензульной съемке ул.Никольское шоссе 94
2013 год

3958,605 3958,605

188,451 188,451
188,451 188,451

2691,760 2691,760
2691,760 2691,760

0,000 0,000
5,617 5,617
5,617 5,617

97,323 97,323
97,323 97,323

0,000 0,000
0,000 0,000

4000,000 4000,000
650,000 650,000

1675,000 1675,000
1675,000 1675,000

183,360 183,360
78,000 78,000

105,360 105,360
312,7 312,7
312,7 312,7

413,300 413,300
413,300 413,300

88,900 88,900
88,900 88,900

270,000 270,000
270,000 270,000

38. Услуги по работе бура

2012 год 

2011 год

39. Выполнение работ по переносу дощатого забора по ул.Малиновского,12
2011 год

40. Ремонт участка дороги по ул. Малиновского

2011 год

36. Устройство ливневой канализации ул. Кирова-Гагарина
2011 год

2012 год

2017 год

41.Строительство автомобильных стоянок в местах массового 
пребывания людей, у детских учреждений

42. Благоустройство остановок муниципальной дорожной сети
2012 год

2015 год
2016 год

2012 год
43. Обустройство автомобильной стоянки по ул.Красноармейской

44. Выполнение инженерно-геодезических изысканий на выполнение 
проекта по реконструкции ул. Советская, 10-Магистральная, ул. 
Авиационная, ул. Железнодорожная 

2013 год

37. Кредиторская задолженность прошлых лет
2010 год
2011 год

45. Изготовление проектно-сметной документации на водоотведение от 
частного дома по адресу: ул.Никольское шоссе д.94

2013 год
46. Изготовление проектно-сметной документации на водоотведение от 
частных домов по адресам: ул.Горького д.39, ул.Колхозная , 
пер.Безымянный - ул.Промышленная

2013 год

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N942
23.05.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìè-
ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìè-
ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâà-

íèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" Ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò -

194365,41 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
1. Ïîäïðîãðàììà "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2009-2015 ãîäû" - 179307,41 òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 47637,7 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 131669,71 òûñ. ðóá.
2. Ïîäïðîãðàììà "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê íà 2012-
2015 ãîäû" - 14858,0 òûñ. ðóá., ìåñòíûé áþäæåò.

3. Ïîäïðîãðàììà "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû â ãîðî-
äå Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" - 200,0 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå: ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 200,0 òûñ. ðóá.

2. Â ðàçäåëå 2 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ñëîâà "193108,53 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè
"194365,41 òûñ. ðóá.".

3. Ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëîæåíèå ¹1).

4. Ðàçäåë 1.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðî-
âàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009 -2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿ-

åò - 179307,41 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 47637,7 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 131669,71 òûñ. ðóá.
5. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû

"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû" ðàçäåëà 1.6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N2).

6. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîäïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N3).

7. Ðàçäåë 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîé-
ñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿ-
åò - 14858,0 òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå:
2012 - 9749,5 òûñ. ðóá.;
2013 - 108,5 òûñ. ðóá.;
2014 - 2500,0 òûñ. ðóá.;
2015 - 2500,0 òûñ. ðóá.
8. Òàáëèöó N4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-

ðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 4

2012 2013 2014 2015
Средства местного 
бюджета

14858 9749,5 108,5 2500 2500

Итого: 14858 9749,5 108,5 2500 2500

Источники 
финансирования

Всего, тыс. 
руб.

в том числе по годам

9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3."Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
23.05.2013 N942

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012год 2013 год 2014 год
Подпрограмма "Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса города 
Белогорска на 2009-2015 годы", 

179307,41 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 10307,40 5900,00

Областной бюджет 47637,70 18472,70 27000,00 2165,00 0,00 0,00
Местный бюджет 131669,71 38557,0 33404,3 18701,9 19899,110 10307,40 5900,0
Подпрограмма 
благоустройстводворовых 
территорий муниципального 
образования г. Белогорск на 2012-
2015 годы", всего 

14858,0 0,0 0,0 0,0 9749,5 108,5 2500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 14858,0 0,0 0,0 0,0 9749,5 108,5 2500,0
Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды в городе 
Белогорск на 2012-2015 годы", 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Долгосрочная городская целевая 
программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. 
Белогорск на 2009-2015 годы», 
всего

194365,41 38557,00 51877,00 45701,90 31813,61 10415,90 8500,00

Областной бюджет 47637,70 0,00 18472,70 27000,00 2165,00 0,00 0,00
Местный бюджет 146727,71 38557,00 33404,30 18701,90 29648,61 10415,90 8500,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.05.2013 N942

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà

íà 2009-2015 ãîäû"

2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Всего 179307,41 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 10307,40 5900,00 4900,00

Областной бюджет 47637,70 18472,70 27000,00 2165,00
Местный бюджет 131669,71 38557,00 33404,30 18701,90 19899,11 10307,40 5900,00 4900,00

в том числе по годам реализации подпрограммыИсточники 
финансирования Всего*

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

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.05.2013 N942

Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà

ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãã."

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

1 6340,049 2009 г. 6340,049 6340,049

2 900,000 2009 г. 900,000 900,0

3 407,851 2009 г. 407,851 407,851

4 450,000 2009 г. 450,000 450,0

5 659,884 2009 г. 659,884 659,884

6 648,263 2009 г. 648,263 648,263

7 308,070 2009 г. 308,070 308,070

      Наименование  территорий  и  
мероприятий

                                                                                  Теплоснабжение

Средства 
бюджета 
субьектов  2012 2013

Ожидаемый 
результат

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

Капитальный ремонт котла ДЕ-25 
Гмо на котельной микрорайона 
"Транспортный"

Капитальный ремонт участка 
теплотрассы пос. Южный по ул. 
Низменная

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

2009

в том числе по годам

Экономия 
средств 
местного 
бюджета 

87,6 
млн.руб.

Юридически
е лица, 

привлекаемы
е на 

конкурсной 
основе

Исполнител
и основных 
мероприяти

й2010 2011
2

Затраты 
всего, 

(тыс.руб.)

Сроки 
реализац

ии 20152014

  Источник   финансирования 
(тыс.руб.)

Средства 
местного 
бюджета

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

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

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

№ 
п/п

8 135,252 2009 г. 135,252 135,252

9 222,514 2009 г. 222,514 222,514

10 47,042 2009 г. 47,042 47,042

11 162,443 2009 г. 162,443 162,443

12 130,607 2009 г. 130,607 130,607

13 408,357 2009 г. 408,357 408,357

14 235,450 2009 г. 235,450 235,45

15 169,571 2009 г. 169,571 169,571

16 6510,100
2009 -

2010 гг.. 6510,100 3601,409 2908,691

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

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

Юридически
е лица, 

привлекаемы
е на 

конкурсной 
основе

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции 
на участке теплотрассы котельная 
Южная от ТК-69 до бывшей 
котельной Первомайская 163 п.м.

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

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

Перевод на централизованное ГВС 
части объектов котельной 
"Мелькомбинат"

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

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции 
на участке теплотрассы котельная 
"Южная"  по ул Чехова, вдоль 
Рембазы, 239 п.м.

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  
от  ТК-56 до здания СОШ №4, 60 
п.м.
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17 1673,740
2009 -

2010 гг.. 1673,740 994,4 679,34

18 3808,541
2009 -

2010 гг.. 3808,541 1918,541 1890

19 6365,425
2009 - 

2010 гг.. 6365,425 4611,815 1753,61

20 4980,895 2010 г. 4980,895 4980,895

21 1204,799 2010 г. 1204,799 1204,799

22 1135,600 2010 г. 1135,600 1135,6

23 413,800 2010 г. 413,800 413,8

24 1083,200 2010 г. 1083,200 1083,2

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

26 285,200 2010 г. 285,200 285,2

27 286,000 2010 г. 286,000 286,0

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

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

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

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

Капитальный ремонт тепловых 
сетей СОШ №10 

Проведение пусконаладочных работ 
по регулировке тепловой сети 
котельной "Транспортный"

Проектирование эстакады

Погашение ранее принятых 
обязательств (приобретение 
материалов  на теплоизоляцию)

Перевод на централизованное ГВС 
части объектов котельной 
микрорайона "Транспортный" (ул. 
Братская-4 многоквартирных дома- 
472 п.м.; ул. 2-Транспортная - 4 
многоквартирных дома - 516 п.м.)

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

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

Приобретение и установка 
газоанализаторов на котельных  
"Берег"

Приобретение и монтаж систем 
ХВО на котельных

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

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

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

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

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

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

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

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

Приобретение и установка частотно-
регулируемого приводов на 
электродвигатели дутьевого 
оборудования на котельную  
Районная - 6 шт. (EI-7011-100Н 75к 
Вт - 1шт. 152,2т.р., EI-7011-150н 
110кВт - 2 шт.  450,6 т.р., EI-Р7012-
075Н 55кВт - 3 шт. 346,5 т.р.)

Приобретение материалов для 
ремонта теплотрассы (котельная 
"Берег")

Приобретение и установка вторых 
трансформаторов на двух 
трансформаторных подстанциях 
10/04кВ, мкр. Транспортный, ТП 
№6,30,47,39,2  (ТМ 250-у-1-2ШТ.-
320 т.р.(без ж/д тарифа),ТМ-400-у1-
2 шт.- 430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д 
тариф в пределах 4% от стоимости 
обор
Приобретение материалов для 
ремонта котельного оборудования 
котельной микрорайона "Южный"

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

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

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

36 1800,000 2010 г. 1800,000 1800,0

37 21,330 2011 г. 21,330 21,330

38 2355,038 2011 г. 2242,893 112,145 2355,038

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

40 2289,260 2011 г. 2180,248 109,012 2289,260

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

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

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

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

Выполнение работ по 
строительству теплотрассы с 
переподключением объектов 
котельной филиала ОАО "РЭУ" на 
котельную Мелькомбинат МУП 
"Электротеплосеть" -4 дома по 
ул.Мелькомбинат, № 23г, 23д, 23е, 
23и.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 500,000 2015 г. 500,000 0,000 0,00 0,00 500,00

51 500,000 2015 г. 500,000 0,000 0,00 0,00 500,00

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

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

Замена 2-х паровозных угольных 
котлов ЕА (приобретение,  
демонтаж, монтаж, 
пусконаладочные работы) на котлы 
КВр-1,8Б на котельной 
Мелькомбинат (софинансирование 

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

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

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

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

Замена пароводяных 
кожухотрубных тонкостенных 
теплообменных аппаратов на 
котельную П "Транспортная" - 5 
комплектов (монтаж силами 
предприятия)  

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

Замена двухвалковой дробилки на 
котельной пос. Южный

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

53 599,400 2012 г. 599,400 599,400

77364,445 30459,170 46905,275 22351,518 33476,119 19937,408 599,400 0,000 0,000 1000,000

1 507,200
2009 -

2010 гг. 507,200 423,3 83,9

2 1676,093 2009 г. 1676,093 1676,093

3 456,664 2009 г. 456,664 456,664

4 276,576 2009 г. 276,576 276,576

5 275,000 2009 г. 275,000 275,0

6 3489,000 2010 г. 3489,000 3489,0

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

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

9 75,987 2010 г. 71,987 4,000 75,987

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

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

Устройство теплотрассы от ТК-83 
до ввода в здание МОАУ ДОД 
ДЮСШ №2 (прокладка 
трубопровода) 

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

Поставка материалов для 
восстановления тепловой изоляции 
водопровода по ул. Низменная

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

Выполнение работ по прокладке 
водопровода по ул. Низменная

Снабжение 
жителей 

микрорайон
а питьевой 
водой. 

Улучшение 
качества 
питьевой 
воды

Строительство водопровода по ул. 
Авиационная

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

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

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

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

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

Приобретение материалов для 
строительства водопровода по ул. 
Авиационная

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

Итого:

Кап. ремонт водопровода в м-не 
"Амурсельмаш"

                                                                                         Водоснабжение

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

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

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

14 833,161 2011 г. 793,487 39,674 833,161

15 1218,297 2011 г. 1160,283 58,014 1218,297

16 332,534 2011 г. 316,700 15,834 332,534

17 478,135 2011 г. 455,367 22,768 478,135

18 1819,400 2009 г. 1819,400 1819,4

19 720,500 2012 г. 720,500 400,000 320,500

23005,002 12638,570 10366,432 4927,033 9617,297 7740,172 400,000 320,500 0,000 0,000

1 900,000 2009 г. 900,000 900,00

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

Снабжение 
жителей 

микрорайон
а питьевой 
водой. 

Улучшение 
качества 
питьевой 
воды

Итого:

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

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

Приобретение глубинных насосов 
для формирования нормативного 
запаса

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

                                                                                          Водоотведение

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

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

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

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

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

2 1800,000 2009 г. 1800,000 1800,00

3 0,663 2009 г. 0,663 0,663

4 2028,200 2010 г. 2028,200 2028,2

5 1319,800

2010 - 
2014 г. 

г. 1319,800 318,1 380,000 421,700 200,00 0,00 0,00

6 2493,750 2011 г. 2375,000 118,750 2493,750

7 750,000 2011 г. 750,000 750,000

8 0,000
2012-

2014 гг. 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

9 0,000
2012-

2014 гг. 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

10 67,021 67,021 67,021
9359,434 2375,000 6984,434 2700,663 2346,300 3623,750 488,721 200,000 0,000 0,000

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

Реконструкция ОСК (оснащение 
аэротенков аэрационной системой)

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

Соблюдение 
требований 
СанПин 

2.1.5.980-00 
к составу 
сточных 
вод.

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

Изготовление ПСД и устройство 
ливневой канализации в 
микрорайоне "Центральный" 

Итого

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

Ремонт шамбо по ул.Первомайская, 
34

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

Замена на КНС эл. оборудования на 
оборудование меньшей мощностью

Приобретение люков полимерных с 
обечайкой

1 100,000 2009 г. 100,000 100,000

2 96,106
2009-

2010 гг. 96,106 48,053 48,053

3 441,954
2009 - 

2010 гг. 441,954 301,947 140,007

4 442,345 2009 г. 442,345 442,345

5 31,968 2009 г. 31,968 31,968

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

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

Восстановление крыши  ул. 
Подгорная, 24

0

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе      

Обеспечени
е 

благоприяти
ных условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставля
емых ЖКУ

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

Ремонт муниципального жилого 
фонда (ул Гастелло 2 )

6 717,580 2009 г. 717,580 717,58

7 19,894 2009 г. 19,894 19,894

8 331,000 2009 г. 331,000 331,0

9 1661,390
2010-

2011 гг. 1661,390 1661,39

10 1573,216 2011 г. 1573,216 1573,216

11 749,747
2010-

2011 г.г. 749,747 550,0 199,747

12 77,159 2011 г. 77,159 77,159

13 68,350 2011 г. 68,350 68,350

14 350,253 2011 г. 350,253 350,253

15 88,520
2011-

2012г. г. 88,520 32,770 55,750

16 66,150 2011 г. 66,150 66,150

17 32,900 2011 г. 32,900 32,900

Погашение ранее принятых 
обязательств (Косметический 
ремонт подъездов по Невского 5, 
погашение кредиторской 
задолженности ООО 

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

Капитальный ремонт 
муниципальных квартир

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

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

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

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

Восстановление целостности 
строительных конструкций 
(изготовление проектно-сметно 
документации)

Обеспечени
е 

благоприяти
ных условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставля
емых ЖКУ

Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе      

Техническое обследование жилого 
дома № 39 по ул. Никольское шоссе

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

р р
обязательств (Восстановление 
целостности конструкций Невского 
5, подъездов, погашение 
кредиторской задолженности ООО 
"Строймаркет")

Проектирование капитального 
ремонта крыши 2-х квартирного 
жилого дома по ул. Средней д.30 г. 

18 0,000 2012 г. 0,000 0,000

19 1346,424
2012-

2014 гг. 1346,424 532,874 813,55 0,00 0,00

20 115,476 2012 г. 115,476 67,926 47,550

21 20,000 2012 г. 20,000 20,000

22 425,800 2013 г. 425,800 425,80

8756,232 8756,232 1992,787 2399,450 2400,545 676,550 1286,90 0,00 0,00

1 948,560 2010 г. 948,560 948,56

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

1 424,000 2009 г. 424,000 424,0

2 160,602 2009 г. 160,602 160,602

3 63,700 2010 г. 63,700 63,7

4 87,300 2010 г. 87,300 87,3

Ремонт фасада и отмостки по 
адресу: ул.Кирова д.249

Реконструкция нежилых 
помещений общежития в жилые 
помещения по ул. Зеленая 32 (3 
комнаты, жилая площадь 53,1 кв.м. 
)

 
Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

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

Техническое обследование жилого 
дома № 47 по ул.Чехова
Проектирование перепланировки 
переустройства квартиры №1 в 
многоквартирном доме по 

Итого

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

Электроснабжение
Итого

Ремонт муниципальных квартир

Обеспечени
е 

благоприяти
ных условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставля
емых ЖКУ

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

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

Газоснабжение

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

д
работ к диагностике и 
диагностированию  сосудов 
работающих под давлением

  
Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

Экономия 
бюджетных 
средств в 
связи с 

приобретен
ием 

энергосбере
гающего 

оборудован
ия

735,602 735,602 584,602 151,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 6000,459 2009 г. 6000,459 6000,459

2 2900,000 2010 г. 2900,000 2900,000

3 500,000 2011 г. 500,000 500,000

4 11500,000 2011 г. 11500,000 11500,000

5 28784,443
2012-

2015 гг. 28784,443 13284,443 8500,00 4000,00 3000,00
49684,902 0,000 49684,902 6000,459 2900,000 12000,000 13284,443 8500,00 4000,00 3000,00

9415,000
2012-

2014 гг. 2165,000 7250,000 6615,000 0,00 1900,00 900,00

  
Юридическ
ие лица, 

привлекаем
ые на 

конкурсной 
основе

3020,520 2012г. 2165,000 855,520 3020,520

1000,479 2012г. 1000,479 1000,479

1554,200 2012г. 1554,200 1554,200

519,801 2012г. 519,801 519,801

520,000 2012г. 520,000 520,000
179307,41 47637,7 131669,71 38557,1 51877,0 45701,9 22064,11 10307,400 5900,00 4900,00 179307,41

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

ИТОГО

Итого:

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Капитальный ремонт 
водопровода ул.2 Транспортная- 
ул. Батарейная- ул. Братская 
(550м.)

Приобретение боковых трубных 
экранов на котел №1,4 тип 
котла КЕ-10/14С, котельная 
"Берег", 2 комплекта (4,88 т.), 
замена обмуровки

Поставка, демонтаж, монтаж 
газоплотного экрана труб 
заднего и правого экрана с 
восстановлением тяжелой 
обмуровки котла №5 типа ДЕ-25-
14ГМО на котельной мкр. 
"Транспортный"

Заготовка топлива

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

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Итого:

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Обеспечени
е 

благоприяти
ных условий 
проживания 
граждан. 

Повышение 
качества 

предоставля
емых ЖКУ

Устройство теплотрассы по 
ул.Транспортная от магистрали 
тепловой сети, проходящей по 
территории воинской части (91 
п.м.)

Замена 2-х котлов марки ЕА 2.4 
на котлы КВС 2.1 Гкал/час, 
включая доставку, демонтаж, 
монтаж и пусконаладочные 
работы "Котельная 
микрорайона "Мелькомбинат" 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N953
23.05.2013

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

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

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

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

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ôèíàíñèðîâàíèå ÃÖÏ "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû"
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 93307,4 òûñ. ðóá. â
òîì ÷èñëå:

íà 2012 ãîä - 49201,7 òûñ. ðóá.
íà 2013 ãîä - 33905,7 òûñ. ðóá.
íà 2014 ãîä - 10200 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 2, ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìå-

ðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1.
3. Òàáëèöó 3, ðàçäåëà 6 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ

ïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2.
4. Òàáëèöó 4, ðàçäåëà 6 "Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.

5. Òàáëèöó 5, ðàçäåëà 7 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

23.05.2013 N953

Òàáëèöà N2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№ Сроки 
реализации

1. Подпрограмма «Развитие 
массового спорта для 
взрослого населения на 
территории г.Белогорск 
на 2012-2014 годы», в 
том числе:

1.1. Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий, 
субсидирование 
некоммерческих 
спортивных организаций

22256,6 2012-2014 гг. Проведение городских 
и участие в областных 
спортивных и 
спортивно-массовых  
мероприятиях (180 
мероприятий 
ежегодно).

1.2. Приобретение 
спортинвентаря для 
стадиона "Амурсельмаш"

741 2013 г спортинвентарь для 
стадиона

1.3. Резиновая крошка для 
стадиона "Амурсельмаш"

500 2013 г. обновление 
футбольного поля

1.4. Проектирование и 
реконструкция 
стрелкового тира

1061 2013 – 2013 год стрелковый тир

1.5. Строительство 
спортивного центра с 
универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном

43842,26 2013 год – 
строительство        
2013 год – 
продолжение 
строительства

спортивный комплекс 
с универсальным 
игровым залом и 
плавательным 
бассейном

1.6. Реконструкция стадиона 
"Амурсельмаш", 
лицензирование, 
страхование

5788,5 2013 добавятся секторы для 
метания копья и диска, 
спортивные площадки 
для волейбола, 
баскетбола, 
городошного спорта, 
помост для гиревого 
спорта. 

1.7. Организация проведений 
спортивно-массовых 
мероприятий

3219 2013 проведение Финала 
XVI Комплексной 
Спартакиады городов 
Амурской области

1.8. Представительские 
расходы

150 2013 г. МАУ стадион 
"Амурсельмаш"

МАУ  стадион 
"Амурсельмаш", 
«Управление 
капитального 
строительства»

Наименование задач, 
программных 
мероприятий

Затраты всего, 
тыс.руб.

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат 
(в количественном 

выражении)

МКУ «Управление ФК и 
С Администрации г. 
Белогорск»

МАУ стадион 
"Амурсельмаш"

МАУ стадион 
"Амурсельмаш"

МКУ «Управление ФК и 
С Администрации 
г.Белогорск»,МКУ 
«Управление культуры 
Администрации 
г.Белогорск»

МКУ «Управление ФК и 
С Администрации 
г.Белогорск», 
«Управление 
капитального 
строительства»

МКУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи», 
«Управление 
капитального 
строительства»

2. Подпрограмма «Развитие
детско-юношеского 
спорта на территории г.
Белогорск на 2012-2014
годы», в том числе:

2.1. Проведение спортивных
и спортивно-массовых
мероприятий для
учащейся молодежи и
укрепление материально-
технической базы
ДЮСШ

4120 2012-2014 гг. Проведение городских
и участие в областных
и региональных
спортивных  
мероприятиях

2.2. Капитальный ремонт,
реконструкция 
спортивных залов

9261,7 2012-
ПСД;2013–2014 
год - 
переоборудовани
е

реконструкция 
спортзалов, 
пристройка душевых,
туалетов, устройство
вентиляции ( 10
общеобразовательных 
школ)

2.3. Перепланировка 
плоскостных спортивных
сооружений

1787,3 2012-2014 гг. Перепланировка, 
обустройство 10
школьных стадионов

2.4. Развитие ДЮСШ №4 580 2012-2014 г. проведение 
спортивных 
мероприятий для
школы футбола

МКУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи» 
Администрации 

МКУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

МКУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

МКУ «Управление ФК и 
С Администрации 
г.Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

23.05.2013 N953

Òàáëèöà N3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

òûñ. ðóáëåé
Источники 

финансировани
я

ИТОГО 2012 год 2013 год 2014 год

ВСЕГО по 
Программе

93307,4 49201,7 33905,7 10200

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Областной 
бюджет

32054,0 32054,0 0 0

Местный 
бюджет

61253,4 17147,7 33905,7 10200

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Областной 
бюджет

32038,3 32038,3 0 0

Местный 
бюджет

24442,0 6336,8 14105,2 4000

ИТОГО 56480,3 38375,1 14105,2 4000

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

НИОКР
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Местный 
бюджет
ИТОГО

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Областной 
бюджет

15,7 15,7 0,0 0,0

Местный 
бюджет

36811,4 10810,9 19800,5 6200,0

ИТОГО 36827,141 10826,641 19800,5 6200

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

23.05.2013 N953

Òàáëèöà N4
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

(òûñ.ðóá.)

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

ВСЕГО по Программе, в том
числе по годам:

93307,401 0 32054,001 61253,4

2012 год 49201,701 0 32054,001 17147,7
2013 год 33905,7 0 0 33905,7
2014 год 10200 0 0 10200
ВСЕГО по Подпрограмме 
«Развитие массового спорта 
для взрослого населения на 
территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы», в том числе 
по годам:

77558,401 0 32054,001 45504,4

2012 год 44629,901 0 32054,001 12575,9
2013 год 24928,5 0 0 24928,5
2014 год 8000 0 0 8000
Проведение спортивных и 
спортивно-массовых 
мероприятий, субсидирование 
некоммерческих спортивных 
организаций

22256,641 0 15,741 22240,9

2012 год 8826,641 0 15,741 8810,9
2013 год 8430 0 0 8430
2014 год 5000 0 0 5000
1.2. Приобретение 
спртинвентаря для стадиона 
"Амурсельмаш"

741 0 0 741

2013 год 741 0 0 741

Наименование задач, 
мероприятий

Объемы 
финансирования, 

всего

В том числе:

1.3. Резиновая крошка для 
стадиона "Амурсельмаш"

500 0 0 500

2013 год 500 0 0 500
1.4. Реконструкция 
стрелкового тира

1061 0 0 1061

2012 год 561 0 0 561
2013 год 500 0 0 500
1.5. Строительство спртивного 
центра с универсальным 
игровым залом и 
плавательным бассейном

43842,26 0 32038,26 11804

2012 год 35242,26 0 32038,26 3204
2013 год 5600 0 0 5600
2014 год 3000 0 0 3000
1.6. Реконструкция стадиона 
"Амурсельмаш", 
лицензирование, страхование

5788,5 0 0 5788,5

2013 год 5788,5 0 0 5788,5

1.7. Организация проведений 
спортивно-массовых 
мероприятий

3219 0 0 3219

2013 год 3219 0 0 3219
1.8. Представительские 
расходы

150 0 0 150

2013 год 150 0 0 150
2. ВСЕГО по подпрограмме:
«Развитие детско-юношеского
спорта на территории
г.Белогорск на 2012-2014
годы»:, в том числе по годам:

15749 0 0 15749

2012 год 4571,8 0 0 4571,8
2013 год 8977,2 0 0 8977,2
2014 год 2200 0 0 2200
2.1.Проведение спортивных и
спортивно-массовых 
мероприятий для учащейся
молодежи и укрепление
материально-технической базы
ДЮСШ

4120 0 0 4120

2012 год 1920 0 0 1920
2013 год 1000 0 0 1000
2014 год 1200 0 0 1200
2.2.Капитальный ремонт,
реконструкция спортивных
залов в общеобразовательных
школах

9261,7 0 0 9261,7

2012 год 1784,5 0 0 1784,5
2013 год 6977,2 0 0 6977,2
2014 год 500 0 0 500
2.3.Перепланировка 
плоскостных спортивных
сооружений

1787,3 0 0 1787,3

2012 год 787,3 0 0 787,3
2013 год 500 0 0 500
2014 год 500 0 0 500
2.4. Развитие ДЮСШ №4 580 0 0 580
2012 год 80 0 0 80
2013 год 500 0 0 500
2014 год 0 0 0 0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèÿ

23.05.2013 N953

Òàáëèöà N5
Ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü

ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2012 год 2013 год 2014 год

По программе в целом 93307,4 49201,701 33905,7 10200

1. По подпрограмме «Развитие 
массового спорта для 
взрослого населения на 

территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 

77558,4 44629,901 24928,5 8000

№ Наименование задач и 
мероприятий

Планируемый 
результат в 

стоимостном и 
количественном 
выражении

В том числе по годам реализации

1.1. Проведение спортивных и 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
субсидирование 
некоммерческих спортивных 
организаций

22256,641 8826,641 8430 5000

1.2. Приобретение 
спортинвентаря для стадиона 
"Амурсельмаш"

741 0 741 0

1.3. Резиновая крошка для 
стадиона "Амурсельмаш"

500 0 500 0

1.4. Реконструкция стрелкового 
тира

1061 561 500 0

1.5. Строительство спортивного 
центра с универсальным 
игровым залом и 
плавательным бассейном

43842,26 35242,26 5600 3000

1.6. Реконструкция стадиона 
"Амурсельмаш", 
лицензирование, страхование

5788,5 0 5788,5 0

1.7. Организация проведений 
спортивно-массовых 
мероприятий

3219 0 3219 0

1.8. Представительские расходы 150 0 150 0

По подпрограмме «Развитие 
детско-юношеского спорта 
на территории г.Белогорск на 

2012-2014 годы»

15749 4571,8 8977,2 2200

2.1. Проведение спортивных и 
спортивно-массовых 

мероприятий для учащейся 
молодежи и укрепление 
материально-технической 

базы ДЮСШ

4120 1920 1000 1200

2.2. Капитальный ремонт, 
реконструкция спортивных 
залов в 
общеобразовательных 
школах

9261,7 1784,5 6977,2 500

2.3. Перепланировка 
плоскостных спортивных 

сооружений

1787,3 787,3 500 500

2.4. Развитие ДЮСШ №4 580 80 500 0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1008
30.05.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, âíåñòè â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû â ñòðîêå "Îáúåìû è èñòî÷íè-

êè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû", â òàáëèöå 2 "îöåíêà áþäæåòíîé
ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçìåíèòü ðàñõî-
äû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

2011 2012 2013 2014 2015

в том числе за счет 
средств
городского бюджета 2000 3310,82 500 2500 2500
фонда - - - 200 200
областного бюджета 500 8314,36 192,14
федерального бюджета 14976,2 19049,8

2700 2700Всего, тыс. рублей 2500 26601,4 19741,9

2. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N
1 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñ-
êîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015
ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â.
Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
30.05.2013 N1008

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№ 
п/п

Наименование мероприятий Затраты 
всего, тыс. 
рублей

Источники 
финансирован

ия

Сроки 
реализации

Ожидаемый результат 

1. Разработка проектов 
нормативных актов по 
вопросам развития малого и 
среднего бизнеса в рамках 
установленных полномочий

- - 2011-2015 Формирование системы нормативно-
правового регулирования развития 
малого и среднего 
предпринимательства на 
муниципальном уровне

2. Организация и проведение 
заседаний Совета 
предпринимателей с участием 
субъектов малого и среднего 
бизнеса г. Белогорска

- - 2011-2015 Повышение эффективности работы 
системы поддержки 
предпринимательской деятельности, 
получение обоснованных 
рекомендаций, необходимых для 
разработки мер, регулирующих 
предпринимательскую деятельность 

3. Проведение комплексного 
мониторинга состояния малого 
и среднего 
предпринимательства и 
эффективности принимаемых 
управленческих решений

- - 2011-2015, 
ежегодно

Подготовка аналитических 
материалов и рекомендаций для 
разработки мер, обеспечивающих 
устойчивое, динамичное развитие 
малого и среднего 
предпринимательства

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Исполнители программных мероприятий

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
при Главе муниципального образования г. 

Белогорск (далее - Совет 
й)Отдел поддержки и развития 

предпринимательства, Совет 
предпринимателей

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

4. Залоговая поддержка - - 2011-2015 Залоговое обеспечение кредитных 
обязательств субъектов 
предпринимательской деятельности 
перед кредитными организациями 
за счет Залогового фонда г. 
Белогорска

990,25  2011-2015

50,00  местный 
бюджет

0,00  областной 
бюджет

50,00 всего

100,00 местный 
бюджет

340,26 областной 
бюджет

59,74 федеральный 
бюджет

500,00 всего

240,25   
средства 
2012года

федеральный 
бюджет 2013

100,00 местный 
бюджет 2014

100,00 местный 
бюджет

2015

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 

бизнеса на реализацию 
энергоэффективных мероприятий

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, МКУ "Комитет 

имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск"

5.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат на 
реализацию 

энергосберегающих 
мероприятий

2011

2012

3 841,00 2011-2015

2 041,00  областной 
бюджет

0,00  
федеральный 
бюджет

2 641,00  всего

697,90  2011-2015

10,00  местный 
бюджет

0,00  областной 
бюджет

10,00  всего

340,26  областной 
бюджет

0,00  федеральный 
бюджет

487,90  всего

0,00  местный 
бюджет

2013

100,00  местный 
бюджет

2014

100,00  местный 
бюджет 2015

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса на производство хлеба

2013

2014

2015

2012
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

2011

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

600,00  

0,00  

600,00  

6.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат  на  
электроэнергию, 

использованную для выпечки 
хлеба

600,00  

0,00  

7.

2012
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 

бизнеса на выполнение требований 
пожарной безопасности и установку 

охранных систем

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат на 
выполнение требований 
пожарной безопасности и 
установку охранных систем

местный 
бюджет

2011

147,64

420,12  2011-2015

0,00  местный 
бюджет

2011

0,00  местный 
бюджет

0,00  областной 
бюджет

0,00  федеральный 
бюджет

0,00  всего

50,00  местный 
бюджет

170,12      
средства 
2012года

областной 
бюджет

220,12  всего

100,00  местный 
бюджет 2014

1 000,00  
2011 г. - 
1000,0

местный 
бюджет

2013г.- 00 местный 
бюджет

местный 
бюджет

9. Формирование уставного 
капиталла  некоммерческой 
организации "Белогорский 
фонд развития малого и 
среднего бизнеса" для 
финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса.

2011-2015

2012 г. - 0

2012Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
оказывающим услуги 

дошкольного образования и 
воспитания детей на 

возмещение части затрат по 
арендой плате помещений.

8.

100,00  

Снижение финансовых затрат по 
арендной плате помещений 
субъектов малого и среднего 
бизнеса оказывающих услуги 
дошкольного образования и 

воспитания детей

2015местный 
бюджет

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности 

к финансовым ресурсам для 
развития бизнеса

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Фонд

2013

70,00  2011-2015

70,00  
местный 
бюджет 2011

23 741,75  2011-2015

685,00  местный 
бюджет

500,00  областной 
бюджет

1 185,00  всего

3 315,00  
областной 
бюджет

10 888,19  федеральный 
бюджет

15 177,45  всего

100,00  местный 
бюджет

5279,3 
средства 
2012года

федеральный 
бюджет

800,00  местный 
бюджет

200,00  фонд

1 000,00  всего

800,00  
местный 
бюджет

200,00  фонд

1 000,00  всего

2012

местный 
бюджет974,26  

всего5 379,30  

Организация бизнес-центра с целью 
предоставления консультационной 
поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 
правовым, финансовым вопросам и 
вопросам применения налогового 

законодательства.

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат на 
приобретение производственного 
оборудования для реализации 

проектов связанных с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

10.

2013

2014

0,00  

2011

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с оказанием 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

консультационных услуг

2012

местный 
бюджет

2015

11

Предоставление субсидии 
субъектам малого 

предпринимательства 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 

возмещения части затрат на 
покупку производственного 
оборудования, нового или 

бывшего в употреблении, но не 
старше 3 лет, возникающих в 
связи с реализацией проектов, 
связанных с производством 

(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 

услуг

4592,50 2011-2015

0,00 2011

180,00 местный 
бюджет

612,50 областной 
бюджет

1907,50 федеральный 
бюджет

2700,00 всего

100,00 местный 
бюджет

0,000 областной 
бюджет

1492,50 всего

200,00 местный 
бюджет

2014

200,00
местный 
бюджет 2015

1328,85 2011-2015

0,00 2011

120,00 местный 
бюджет

408,86 областной 
бюджет

79,17
федеральный 
бюджет

608,03 всего

200,00 местный 
бюджет

220,82    
средства 
2012года

федеральный 
бюджет

420,82 всего

150,00
местный 
бюджет 2014

150,00 местный 
бюджет 2015

2013

13

Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства в 

кредитных организациях на 
развитие производства и 

оказание услуг

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства12

2012

2012

Предоставление субсидии 
начинающим субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства на 

создание собственного бизнеса

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса при пополнении 

основновных и оборотных средств

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности 

к финансовым ресурсам для 
развития бизнеса

федеральный 
бюджет

1392,5 
средства 
2012года

2013

11916,92 2011-2015

0,00 федеральный 
бюджет 2012

11916,92  
средства 
2012года

федеральный 
бюджет 2013

15 Предоставление в аренду
муниципального имущества на
льготных условиях

- - 2011-2015 Предоставление субъектам малого и
среднего бизнеса муниципального
имущества в аренду по льготным
ставкам (на 10 % ниже
установленного норматива)

16 Размещение на официальном 
сайте муниципального 
образования г. Белогорск 
информации о развитии малого 
и среднего 
предпринимательства в               
г. Белогорске

- - 2011-2015 Информирование 
предпринимателей города о
решении проблем организации и
ведения бизнеса

МКУ "Комитет имущественных отношений 
Администрации                                         г. 

Белогорск"

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса при пополнении 
основновных  средств

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

14

Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат на 

оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга 
оборудования и транспортных 

средств
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3 052,00 2011-2015

0,00 2011

150,00 местный 
бюджет

510,40 областной 
бюджет

2 041,60 федеральный 
бюджет

2 702,00 всего

50,00 местный 
бюджет

0,00 областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

50,00 всего

150,00 местный 
бюджет

2014

150,00 местный 
бюджет

2015

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

Выпуск телепередач, 
освещение на страницах газет и 

журналов мероприятий 
государственной поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства и 
положительного опыта их 

деятельности

2013

2012

17 Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Улучшение деловой активности, 
увеличение количества субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

540,26 2011-2015
0,00 местный 

бюджет
2011

100,00 местный 
бюджет

318,24 областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

418,24 всего
0,00 местный 

бюджет
 22,02    

средства 
2012года

областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

22,02 всего
50,00 местный 

бюджет
2014

50,00 местный 
бюджет

2015

19 Оказание консультационной 
помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в проведении аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда

- - 2011-2015 Повышение уровня 
информированности 
предпринимательских структур по 
законодательству в сфере охраны 
труда

20 Оказание консультативной 
помощи по вопросам 
организации торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
населения

- - 2011-2015 Повышение уровня 
информированности 
предпринимательских структур по 
соблюдению законодательства в 
сфере потребительского рынка

6. Организационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Информирование 
предпринимателей по основным
направлениям деятельности,
повышение квалификации.

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

18 Организация  и проведение 
мастер-классов, обучающих 
семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2012

2013

2051,76 2011-2015
185,00 местный 

бюджет
2011

938,92 местный 
бюджет

427,84 областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

1366,76 всего
0,00 местный 

бюджет
2013

250,00 местный 
бюджет

2014

250,00 местный 
бюджет

2015

местный 
бюджет

фонд областной бюджет федеральный 
бюджет

Итого, тыс. рублей 54243,32 10810,82 400,0 9006,500 34026
в том числе по годам
2011 2500,0 2000,0 0 500
2012 26601,39 3310,82 0,0 8314,36 14976,21
2013 19741,93 500,0 0,0    192,14               

средства 2012 года
19049,79                  
средства 2012 года

2014 2700,0 2500,0 200,0
2015 2700,0 2500,0 200,0

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Совет 
предпринимателей, МКУ "Отдел культуры 
Администрации г. Белогорск"

Организация праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства 
на территории г. Белогорск, 
определение лучших специалистов в 
различных отраслях.  
Стимулирование 
предпринимательских структур

2012

21 Организация и проведение 
ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного  
Дню российского 
предпринимательства, 
организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса 
"Лучший по профессии"

Ïðèëîæåíèå N2
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2011 2012 2013 2014 2015

1. Разработка проектов нормативных 
актов по вопросам развития малого и 
среднего бизнеса в рамках 
установленных полномочий

Формирование системы 
нормативно-правового 
регулирования развития малого 
и среднего 
предпринимательства на 
муниципальном уровне

- - - - -

2. Организация и проведение заседаний 
Совета предпринимателей с участием 
субъектов малого и среднего бизнеса 
г. Белогорска

Повышение эффективности 
работы системы поддержки 
предпринимательской 
деятельности, получение 
обоснованных рекомендаций, 
необходимых для разработки 
мер, регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность 

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

3. Проведение комплексного 
мониторинга состояния малого и 
среднего предпринимательства и 
эффективности принимаемых 
управленческих решений

Подготовка аналитических 
материалов и рекомендаций для 
разработки мер, 
обеспечивающих устойчивое, 
динамичное развитие малого и 
среднего предпринимательства

- - - - -

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

в том числе по годам реализации№ 
п/п

Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

4. Залоговая поддержка Залоговое обеспечение 
кредитных обязательств 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности перед 
кредитными организациями за 
счет Залогового фонда г. 
Белогорска

Залоговая 
поддержка 3 

хозяйствующих 
субъектов

Залоговая 
поддержка 3 

хозяйствующих 
субъектов

Залоговая 
поддержка 3 

хозяйствующих 
субъектов

Залоговая 
поддержка 3 

хозяйствующих 
субъектов

Залоговая 
поддержка 3 

хозяйствующих 
субъектов

5. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат на реализацию 
энергосберегающих мероприятий

Снижение финансовых затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
реализацию 
энергосберегающих 
мероприятий

2 8 3 2 2

6. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат  на  электроэнергию, 
использованную для выпечки хлеба

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса на производство хлеба . 
Финансовая поддержка  
субъектов малого и среднего 
бизнеса.

- 4 0 4 4

7. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат на выполнение 
требований пожарной безопасности 
и установку охранных систем

Снижение финансовых затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
выполнение требований 
пожарной безопасности и 
установку охранных систем

4 5 0 2 2

8. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства оказывающим 
услуги дошкольного образования и 
воспитания детей на возмещение 
части затрат по арендой плате 
помещений.

Снижение финансовых затрат 
по арендной плате помещений 
субъектов малого и среднего 
бизнеса оказывающих услуги 
дошкольного образования и 
воспитания детей. Финансовая 
поддержка 1-3 бизнес-проектов.

- - 1 1 1

9. Формирование уставного капиталла  
некоммерческой организации 
"Белогорский фонд развития малого 
и среднего бизнеса" для 
финансирования субъектов малого и 
среднего бизнеса

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской 
деятельности к финансовым 
ресурсам для развития бизнеса. 
Финансирование не менее 5 
предпринимательских проектов 
ежегодно.

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 бизнес-

проектам

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 3 бизнес-

проектам

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 бизнес-

проектам

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 бизнес-

проектам

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 бизнес-

проектам

10. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных 
с оказанием субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
консультационных услуг

Организация бизнес-центра с 
целью предоставления 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по 
правовым, финансовым 
вопросам и вопросам 
применения налогового 
законодательства.

1 0 - - -

11. Предоставление субсидии субъектам 
малого предпринимательства 
производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения части 
затрат на покупку производственного 
оборудования, нового или бывшего в 
употреблении, но не старше 3 лет, 
возникающих в связи с реализацией 
проектов, связанных с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса на приобретение 
производственного 
оборудования. Финансовая 
поддержка не менее 2 
субъектов малого и среднего 
бизнеса.

2 20 6 2 2

12 Предоставление субсидии 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской 
деятельности к финансовым 
ресурсам для развития бизнеса

0 7 5 2 2

13 Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства в 
кредитных организациях на развитие 
производства и оказание услуг

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса при пополнении 
основновных и оборотных 
средств

0 3 4 4 4

14 Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на оплату 
первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования и 
транспортных средств

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса при пополнении 
основновных  средств

0 0 8

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

15 Предоставление в аренду 
муниципального имущества на 
льготных условиях

Предоставление субъектам 
малого и среднего бизнеса 
муниципального имущества в 
аренду по льготным ставкам (на 
10 % ниже установленного 
норматива)

Предоставление 
льготы по
аренде 
муниципального 
имущества не
менее 15
субъектам 
малого и
среднего 
бизнеса 

Предоставление 
льготы по
аренде 
муниципального 
имущества не
менее 15
субъектам 
малого и
среднего 
бизнеса 

Предоставление 
льготы по
аренде 
муниципального 
имущества не
менее 15
субъектам 
малого и
среднего 
бизнеса 

Предоставление 
льготы по аренде
муниципального 
имущества не
менее 15
субъектам 
малого и
среднего бизнеса 

Предоставление 
льготы по аренде
муниципального 
имущества не
менее 15
субъектам 
малого и
среднего бизнеса 

16 Размещение на официальном сайте 
муниципального образования г. 
Белогорск информации о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в г. Белогорске

Информирование 
предпринимателей города о 
решении проблем организации 
и ведения бизнеса

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

17 Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов 
мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства и 
положительного опыта их 
деятельности

Увеличение активности участия 
предпринимателей в решении 
социально-экономических 
задач города

0 10 2 По мере 
поступления 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

18 Организация  и проведение мастер-
классов, обучающих семинаров, 
курсов повышения квалификации и 
тренингов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Информирование 
предпринимателей по 
основным направлениям 
деятельности

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 6 не менее 1 
обучающего  
семинара

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

19 Оказание консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в проведении 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательских структур 
по законодательству в сфере 
охраны труда

40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций

20 Оказание консультативной помощи 
по вопросам организации торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательских структур 
по соблюдению 
законодательства в сфере 
потребительского рынка

250 
консультаций

250 
консультаций

250 
консультаций

250 
консультаций

250 
консультаций

21 Организация и проведение 
ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного  Дню 
российского предпринимательства, 
организация и подведение итогов 
ежегодного конкурса "Лучший по 
профессии"

Организация праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню российского 
предпринимательства на 
территории г. Белогорск

1 4 1 1 1

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

6. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1166
25.06.2013

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëü-
íîì êîíòðîëå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008
N294- ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå ïî

ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãî-

ðîäñêèì õîçÿéñòâîì", áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ -
íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

25.06.2013 N1166

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ

òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
26.12.2008 N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðî-
ëÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.06.1998 N89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåá-
ëåíèÿ", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.03.2007 N39-ÎÇ
"Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â Àìóðñêîé îáëàñ-
òè", Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà).

1.3. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà â ôîðìå ïðîâåðîê, ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàáîòû è íàïðàâëåííûõ íà
îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ âñåìè ôèçè÷åñêèìè, þðèäè÷åñêè-
ìè, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà.

1.4. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ ïðîâî-
äÿòñÿ â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

1.5. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìóíèöè-
ïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Óïðàâëåíèå æèëèùíî- êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",

(äàëåå - îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñ-
òðîéñòâà).

1.6. Äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðî-
ëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, íàäåëåííûå ïîëíîìî÷èÿìè íà
îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñ-
òðîéñòâà, ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè èíñïåêòîðàìè ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó).

Íàäåëåíèå äîëæíîñòíûõ ëèö ïîëíîìî÷èÿìè ïî îñóùåñòâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ èëè ïðèêàçà
ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà.

1.7. Ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è åãî
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê.

1.8. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ðåãëàìåíòèðóåòñÿ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àìóðñ-
êîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Óêàçàííûå îðãàíû ïðèíèìàþò íîðìàòèâíûå àêòû ïî
âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, íå ïðîòèâîðå÷à-
ùèå çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäà-
òåëüñòâó Àìóðñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÄÀ×È È ÔÓÍÊÖÈÈ
2.1. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè â ñôåðå îñóùåñòâëå-

íèÿ êîíòðîëÿ íà îñíîâå óêðåïëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè èìè
îðãàíàìè è òåððèòîðèàëüíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðåàëèçàöèè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà.

2.2. Îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ âñåìè ôèçè÷åñêèìè, äîë-
æíîñòíûìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè Ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà.

2.3. Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé ïðåäóñìîòðåííûõ
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

2.4. Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé îáùåé ïîëèòèêè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Àìóð-
ñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáëà-
ñòè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà.

2.5. Îñóùåñòâëåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ñîâìå-
ñòíî ñ Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê;

3. ÔÎÐÌÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß Â ÑÔÅ-
ÐÅ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

3.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ â ñôå-
ðå áëàãîóñòðîéñòâà ïðîâîäÿòñÿ â âèäå ïëàíîâûõ è âíåïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ äàííûõ Ïðàâèë þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ãðàæäàíàìè.

3.2. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè åæå-
ãîäíîãî ïëàíà ïðîâåðîê, óòâåðæäàåìîãî ðóêîâîäèòåëåì
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîé-
ñòâà.

3.3. Â åæåãîäíûõ ïëàíàõ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâå-
ðîê óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

- íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èõ ôèëèàëîâ, ïðåäñòà-
âèòåëüñòâ, îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ôà-
ìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïîäëåæèò ïëàíîâûì ïðîâåðêàì, ìåñòà
íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èõ ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) èëè ìåñòà æè-
òåëüñòâà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ìåñòà ôàêòè-
÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ èìè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè;

- öåëü è îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êàæäîé ïëàíîâîé ïðîâåð-
êè;

- äàòà è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êàæäîé ïëàíîâîé ïðîâåðêè;
- íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôå-

ðå áëàãîóñòðîéñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíêðåòíóþ ïëàíî-
âóþ ïðîâåðêó.

3.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåð-
êè, íàðÿäó ñ îñíîâàíèÿìè, óêàçàííûìè â ÷àñòè 2 ñòàòüè 10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 N294-ÔÇ "Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîð-
ìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ Ïðàâèë áëàãîóñ-
òðîéñòâà. Âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà ïî óêàçàííûì îñíîâàíèÿì
ïðîâîäèòñÿ áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû è
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ïðîâåðÿåìîé îðãàíèçà-
öèè î ïðîâåäåíèè òàêîé ïðîâåðêè.

3.5. Ïðîâåðêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùå-
ãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæå-
íèÿ èëè ïðèêàçà ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

3.6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, ïðåäóñìîòðåííûõ
ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ðåãóëèðóþùèì
ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíè-
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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
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

3.7. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé îôîðìëÿåòñÿ àêò ïðîâåðêè
ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì 26.12.2008 ã. N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".

3.8. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î
íàëè÷èè ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, èíñïåêòîð , â ïðåäå-
ëàõ ñîáñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáÿçàí:

- âûäàòü ïðåäïèñàíèå þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè,
çäîðîâüþ ëþäåé, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé
ñðåäå, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, èìóùåñòâó ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííîìó èëè ìóíèöèïàëüíîìó
èìóùåñòâó, ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè;

- îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà óñòðàíåíèåì âûÿâëåííûõ íà-
ðóøåíèé, èõ ïðåäóïðåæäåíèþ, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíî-
ãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æè-
âîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ ëèö, äîïóñòèâøèõ âûÿâëåííûå
íàðóøåíèÿ, ê îòâåòñòâåííîñòè;

- íàïðàâëÿòü â óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìàòåðèàëû, ñâÿ-
çàííûå ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äëÿ ðåøå-
íèÿ âîïðîñîâ î âîçáóæäåíèè äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, óãîëîâíûõ äåë ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëå-
íèé.

Ïðåäïèñàíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî äîëæíîñòíîãî ëèöà, âûäàâøåãî ïðåäïèñàíèå, åãî äîë-
æíîñòü, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà (àäðåñàòà ïðåäïèñà-
íèÿ), êîíêðåòèçèðîâàííîå òðåáîâàíèå (ïåðå÷åíü òðåáîâà-
íèé), êîòîðîå îáÿçàí âûïîëíèòü àäðåñàò, ññûëêè íà íîðìà-
òèâíûå àêòû, ñðîê óñòðàíåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ è äàòó âûäà-
÷è ïðåäïèñàíèÿ.

Ïðåäïèñàíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî àäðåñàòîì (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì). Ïðè
îòêàçå îò ïîäïèñè â ïîëó÷åíèè ïðåäïèñàíèÿ â íåì, äåëàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà îá ýòîì, è îíî íàïðàâëÿåòñÿ
àäðåñàòó ïî ïî÷òå ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåñêîëüêèõ íàðóøåíèé, óñòðàíåíèå
êîòîðûõ ïîäðàçóìåâàåò ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå îáúåìîâ ðà-
áîò è, ñîîòâåòñòâåííî, ñðîêîâ èõ èñïîëíåíèÿ, óïîëíîìî÷åí-
íîå äîëæíîñòíîå ëèöî äàåò íåñêîëüêî ïðåäïèñàíèé ïî êàæ-
äîìó èç óêàçàííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

3.9. Ïðè íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèé â óêàçàííûå ñðîêè
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî ïðèâëå÷å-
íèþ âèíîâíûõ ëèö ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

3.10. Ïî îêîí÷àíèþ ïðîâåðêè ìóíèöèïàëüíûé èíñïåê-
òîð, ïðîâîäèâøèé ïðîâåðêó, â æóðíàëå ó÷åòà ïðîâåðîê
îñóùåñòâëÿåò çàïèñü î ïðîâåäåííîé ïðîâåðêå, ñîäåðæàùóþ
ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, äàòàõ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïðîâåðêè, âðåìåíè åå ïðîâåäåíèÿ, ïðàâîâûõ îñíî-
âàíèÿõ, öåëÿõ, çàäà÷àõ è ïðåäìåòå ïðîâåðêè, âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèÿõ è âûäàííûõ ïðåäïèñàíèÿõ, à òàêæå óêàçûâàþò-
ñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü äîëæíîñòíîãî ëèöà
èëè äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðîâîäÿùèõ ïðîâåðêó, åãî èëè èõ
ïîäïèñè.

3.11. Ðóêîâîäèòåëü, èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè óïîëíî-
ìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íûé ïðåäïðèíèìàòåëü, à òàêæå ãðàæäàíèí èìåþò ïðàâî
îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö îðãà-
íîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê, ïîâëåêøèå çà ñîáîé íàðóøåíèå ïðàâ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè
ãðàæäàíèíà ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè â àäìèíèñòðàòèâíîì
è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.12. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ:
- äëÿ ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ

èíñïåêòîðîâ ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îá
óñòðàíåíèè ðàíåå âûÿâëåííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, à òàêæå
ïðåäïèñàíèé èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ñëó÷àÿõ íàäåëåíèÿ èõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì òàêèìè ïîëíîìî÷èÿìè â îáëàñòè êîíòðîëÿ
çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà;

- â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî è/èëè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ äîñòàòî÷íûõ
äàííûõ, óêàçûâàþùèõ íà íàëè÷èå ïðàâîíàðóøåíèé;

- â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö
èëè ãðàæäàí äîêóìåíòîâ è èíûõ äîêàçàòåëüñòâ, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèõ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ íàðóøåíèé Ïðàâèë áëàãîóñ-
òðîéñòâà;

- îáðàùåíèÿ, íå ïîçâîëÿþùèå óñòàíîâèòü ëèöî, îáðàòèâ-
øååñÿ ê äîëæíîñòíîìó ëèöó (óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó),

îñóùåñòâëÿþùåìó ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü, íå ìîãóò ñëó-
æèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî âíåïëàíî-
âîìó êîíòðîëþ.

3.13. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà äîëæíîñòíûì ëèöîì (ëèöàìè), îñóùåñòâëÿþùèì ïðî-
âåðêó, ñîñòàâëÿåòñÿ àêò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:

- äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ àêòà;
- íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- îñíîâàíèÿ è öåëü ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü ëèöà (ëèö), ïðîâî-

äèâøåãî ïðîâåðêó;
- íàèìåíîâàíèå ïðîâåðÿåìîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, ïðèñóòñòâîâàâøèõ ïðè ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè;

- ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè, â òîì ÷èñëå î âûÿâ-
ëåííûõ íàðóøåíèÿõ, îá èõ õàðàêòåðå, î ëèöàõ, íà êîòîðûõ
âîçëàãàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîâåðøåíèå ýòèõ íàðóøå-
íèé;

- ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà (ëèö), îñóùåñòâèâøåãî ïðî-
âåðêó ñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè ñîáëþäå-
íèÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ïðàâîíàðóøåíèÿ ñ öåëüþ åãî
ëèêâèäàöèè (óñòðàíåíèÿ) è ïðèâëå÷åíèÿ íàðóøèòåëÿ ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè àêò ïðîâåðêè íàïðàâëÿåòñÿ íà
ðàññìîòðåíèå â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó, êîòîðûå óïîëíî-
ìî÷åíû ðàññìàòðèâàòü äåëà ïî äàííîãî âèäà ïðàâîíàðóøå-
íèÿì. Â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì, äîïóñêàåòñÿ îá-
ðàùåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñóäåáíûå
îðãàíû ñ ñîáëþäåíèåì íîðì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîöåññó-
àëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ê àêòó ïðîâåðêè (â çàâèñèìîñòè îò âèäà íàðóøåíèÿ)
ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ ðåçóëüòàòû îñìîòðà îáúåêòîâ áëàãîóñò-
ðîéñòâà, ïðîòîêîëû (çàêëþ÷åíèÿ) , îáúÿñíåíèÿ ëèö, â ÷üèõ
äåéñòâèÿõ èìåþòñÿ ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, è äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
è/èëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è äðóãèå äîêóìåí-
òû èëè èõ êîïèè, ñâÿçàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè.

4. ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß Â ÑÔÅÐÅ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ, ÄÎËÆÍÎÑÒ-
ÍÛÕ ËÈÖ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÊÎÍÒÐÎËÜ Â ÑÔÅÐÅ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

4.1. Ëèöî óïîëíîìî÷åííîå íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â
ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé, â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþò
ïðàâî:

- çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííûõ
ïèñüìåííûõ çàïðîñîâ îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí èíôîðìàöèþ è
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ îáÿçà-
òåëüíûõ òðåáîâàíèé;

- âûäàâàòü ïðåäïèñàíèÿ î ïðåêðàùåíèè íàðóøåíèé îáÿ-
çàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøå-
íèé, î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäå-
íèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå îá óñòðàíåíèè â
øåñòèìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ òàêîãî ïðåäïèñà-
íèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ óñòàâà òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,
âíåñåííûõ â óñòàâ èçìåíåíèé îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì;

- ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâà-
íèé, ðàññìàòðèâàòü äåëà îá óêàçàííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
òàêèõ íàðóøåíèé;

- íàïðàâëÿòü â óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìàòåðèàëû, ñâÿ-
çàííûå ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äëÿ ðåøå-
íèÿ âîïðîñîâ î âîçáóæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ è óãîëîâíûõ
äåë.

4.2. Èíñïåêòîð ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ ïðè ïðî-
âåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ îáÿçàí:

- ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîé ìåðå èñïîëíÿòü ïðåäîñòàâëåí-
íûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïîëíîìî÷èÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ, âûÿâëåíèþ è ïðåñå-
÷åíèþ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

- ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðîâåðêà êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ;

- ïðîâîäèòü ïðîâåðêó íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ èëè
ïðèêàçà ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î åå ïðîâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
åå íàçíà÷åíèåì;

- ïðîâîäèòü ïðîâåðêó òîëüêî âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ñëó-
æåáíûõ îáÿçàííîñòåé, âûåçäíóþ ïðîâåðêó òîëüêî ïðè ïðåäúÿâ-
ëåíèè ñëóæåáíûõ óäîñòîâåðåíèé, êîïèè ðàñïîðÿæåíèÿ èëè
ïðèêàçà ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ
5 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 26.12.2008 N294-ÔÇ
"Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", êîïèè äîêóìåíòà î
ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;

- íå ïðåïÿòñòâîâàòü ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó

ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åí-
íîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåð-
êè è äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåä-
ìåòó ïðîâåðêè;

- ïðåäîñòàâëÿòü ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó
èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ, ïðèñóòñòâóþùèì ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè,
èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåð-
êè;

- çíàêîìèòü ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè;

- ó÷èòûâàòü ïðè îïðåäåëåíèè ìåð, ïðèíèìàåìûõ ïî ôàê-
òàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, ñîîòâåòñòâèå óêàçàííûõ ìåð
òÿæåñòè íàðóøåíèé, èõ ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè äëÿ æèçíè,
çäîðîâüÿ ëþäåé, äëÿ æèâîòíûõ, ðàñòåíèé, îêðóæàþùåé ñðå-
äû, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå íå äîïóñêàòü íåîáîñíîâàííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- äîêàçûâàòü îáîñíîâàííîñòü ñâîèõ äåéñòâèé ïðè èõ
îáæàëîâàíèè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñîáëþäàòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, óñòàíîâëåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 26.12.2008 N294-ÔÇ "Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ";

- íå òðåáîâàòü îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ äîêóìåíòû è èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèå
êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè ïî ïðîñüáå
ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííî-
ãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ îçíàêî-
ìèòü èõ ñ ïîëîæåíèÿìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ïðè
åãî íàëè÷èè), â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ ïðîâåð-
êà;

- îñóùåñòâëÿòü çàïèñü î ïðîâåäåííîé ïðîâåðêå â æóðíà-
ëå ó÷åòà ïðîâåðîê.

4.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà äîëæíîñòíûå ëèöà óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåñóò â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì
îòâåòñòâåííîñòü çà:

- íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè èñïîë-
íåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé;

- íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

- íåïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ è óñòðàíåíèþ
ïîñëåäñòâèé âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà;

- îáúåêòèâíîñòü è äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ ïðîâîäèìûõ
ïðîâåðîê.

4.4. Ëèöî óïîëíîìî÷åííîå íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê,
ñîñòàâëÿþò îò÷åòíîñòü î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èâàþò
äîñòîâåðíîñòü ñîñòàâëÿåìûõ îò÷åòîâ, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿ-
þò â óñòàíîâëåííûå ñðîêè â ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îðãàíû.

4.5. Äîëæíîñòíûå ëèöà (óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), îñóùå-
ñòâëÿþùèå ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü, ïðè âûïîëíåíèè âîçëî-
æåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé èìåþò ïðàâî:

- îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé;

- ïîñåùàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíîãî óäî-
ñòîâåðåíèÿ îðãàíèçàöèè è îáúåêòû;

- ñîñòàâëÿòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê àêòû ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ñ îáÿçàòåëüíûì îçíà-
êîìëåíèåì ñ íèìè ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ;

- îáðàùàòüñÿ â îðãàíû ïîëèöèè çà ñîäåéñòâèåì â ïðåäîò-
âðàùåíèè èëè ïðåñå÷åíèè äåéñòâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ îñóùå-
ñòâëåíèþ èìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå â óñòàíîâ-
ëåíèè ëè÷íîñòè ãðàæäàí, â ÷üèõ äåéñòâèÿõ èìåþòñÿ ÿâíûå
ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà;

- êîìïëåêòîâàòü ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèíÿòèÿ
ìåð ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, â òîì
÷èñëå è ñ ïðèâëå÷åíèåì ëèö, â ÷üèõ äåéñòâèÿõ èìåþòñÿ
ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè;

- ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû
ñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê;

- âûäàâàòü þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì, îáÿçàòåëü-
íûå ê èñïîëíåíèþ, óêàçàíèÿ (ïðåäïèñàíèÿ) ïî óñòðàíåíèþ
íàðóøåíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è èõ íåãàòèâíûõ ïî-
ñëåäñòâèé.

4.6. Â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðî-
ëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäå-
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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
íèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èñïîëüçóþòñÿ äîêóìåíòû íà
îôèöèàëüíûõ ïîäîò÷åòíûõ áëàíêàõ.

4.7. Íà âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
äîëæíîñòíûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíûé êîíò-
ðîëü, âûäàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæåáíûå óäîñòîâåðåíèÿ.

4.8. Äîëæíîñòíûå ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí,
îñóùåñòâëÿþùèå ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü, ïðè ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ îáÿçàíû:

- ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè, íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ - óë. ×êàëîâà, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 45ì., â êâàðòàëå 440.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ", ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

2. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïóøêèíà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 96ì., â êâàðòàëå 153.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ", ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

3. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ - óë. Áðàòñêàÿ, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 350ì., â êâàðòàëå 368.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ", ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

4. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Çåéñêèé, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 158ì., â êâàðòàëå 289.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ", ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

5. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Óäà÷íûé - óë. Ñèðåíåâàÿ, îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 130ì., â êâàðòàëå 424.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ", ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

6. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. ×àïàåâà - ïåð. 1-é Êèðïè÷íûé, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 283ì., â êâàðòàëå 376.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ", ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

7. Ñòðîèòåëüñòâî êàíàëèçàöèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àä-
ðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 180 ì., â êâàðòàëå 125.

Çàÿâèòåëü: Òàòàðåíêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà.
8. Ñòðîèòåëüñòâî êàíàëèçàöèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àä-

ðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåðûøåâà, äîì 22, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 16 ì., â êâàðòàëàõ 77;80.

Çàÿâèòåëü: Êðàìàðîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà.
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè,

1) ñôîðìèðîâàííûõ ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèð-
íûõ æèëûõ äîìîâ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000000:3448; ïëîùàäü 33500 êâ.ì.; îñíîâà-
íèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1009 îò
30.05.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 08.07.2013ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ "Ïàðòíåð-Ñåðâèñ".

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000595:590; ïëîùàäü 2270 êâ.ì.; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1010 îò
30.05.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 08.07.2013ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ "Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ-Àëüÿíñ".

2) ñôîðìèðîâàííûõ ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ
æèëûõ äîìîâ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, ä.57, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000059:9; ïëîùàäü 1200 êâ.ì.; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N927 îò

22.05.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 08.07.2013ã.
Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñëàâÿíñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000424:251; ïëîùàäü 1000 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N930 îò 22.05.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 08.07.2013ã. Àóêöèîí íå ñî-
ñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Øåâ÷åíêî, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000237:41; ïëîùàäü 1000 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N926 îò 22.05.2013.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 08.07.2013ã. Àóêöèîí íå ñî-
ñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1105
18.06.2013

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîð-
ìèðîâàíèÿ  ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áå-
ëîãîðñê, èõ îáåñïå÷åíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ
ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è èíûõ ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

Íà îñíîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà  2012 -
2014ã.ã.", ÔÇ "Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" îò 04.12.2007 N327.

Ïîñòàíîâëÿþ
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ

ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, èõ îáåñïå÷åíèÿ
è ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è
èíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ (ïðèëîæåíèå).

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
18.06.2013 N1105

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ

ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèÿ
è ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ,
îáëàñòíûõ è èíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 04.12.2007 N 329-ÔÇ "Î ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

1.2. Ñïîðòèâíàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà ã. Áåëîãîðñê - ýòî
êîëëåêòèâ ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðîâ, ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíè-
êîâ ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû.

2. Öåëè è çàäà÷è ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ
êîìàíä ã. Áåëîãîðñê

2.1. Îñíîâíîé öåëüþ ïðè ôîðìèðîâàíèè ñáîðíûõ êî-
ìàíä ãîðîäà ïî âèäàì ñïîðòà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå êîíêóðåí-
òîñïîñîáíûõ êîìàíä ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ èíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ;

2.2. Îñíîâíûìè  çàäà÷àìè  ïðè  ôîðìèðîâàíèè   ñáîð-
íîé êîìàíäû ãîðîäà ïî âèäó ñïîðòà ÿâëÿþòñÿ:

ïðîïàãàíäà ïðèíöèïîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ïîâû-
øåíèå ïðåñòèæà ñïîðòà ãîðîäå;

- ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è
ïðèíöèïîâ îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå;

- ïîäãîòîâêà è âûñòóïëåíèå íà ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàñòåðñòâà âåäóùèõ ñïîðòñìåíîâ
ãîðîäà;

- íàêîïëåíèå è ïåðåäà÷à íîâûì ïîêîëåíèÿì ñïîðòñìåíîâ
îïûòà â ïîäãîòîâêå ê ñîðåâíîâàíèÿì;

- âîâëå÷åíèå äåòåé, ïîäðîñòêîâ, âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â
ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;

- çàâîåâàíèå ïåðåäîâûõ ñïîðòèâíûõ ïîçèöèé íà ðàéîí-
íîì, îáëàñòíîì, ðåãèîíàëüíîì, âñåðîññèéñêîì è ìèðîâîì
óðîâíÿõ.

3. Ôîðìèðîâàíèå ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä
3.1. Ñïîðòèâíûå ñáîðíûå êîìàíäû ã. Áåëîãîðñê ôîð-

ìèðóþòñÿ èç ÷èñëà ñïîðòñìåíîâ, ïîñòîÿííî èëè âðåìåííî

ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê, âîñïèòàííèêîâ
äåòñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë ã. Áåëîãîðñê ïî ñëåäó-
þùèì êàòåãîðèÿì: äåòè, äåâóøêè è þíîøè ìëàäøåé,

ñðåäíåé è ñòàðøåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè; þíèîðû,
ìîëîäåæü, âçðîñëûå, âåòåðàíû è èíâàëèäû.

3.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âêëþ÷åíèþ â ñîñòàâû ñáîðíûõ
êîìàíä ã. Áåëîãîðñê ãîòîâÿòñÿ ñïîðòèâíûìè øêîëàìè, ñïîðòèâ-
íûìè ôåäåðàöèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé (Ïåðâåí-
ñòâî è ×åìïèîíàò ã. Áåëîãîðñê).

3.3. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé
èç ÷èñëà ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ äàííûõ ñîðåâíîâàíèé
ôîðìèðóåòñÿ îñíîâíîé ñîñòàâ ñáîðíûõ êîìàíä, à òàêæå
ðåçåðâíûé, èç ÷èñëà êîòîðîãî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàìåíà ÷ëåíîâ îñíîâíîãî ñîñòàâà
ñáîðíûõ êîìàíä. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñáîðíûõ êîìàíä òàê-
æå ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå ñïîðòèâíûå ðåçóëüòàòû ñïîðò-
ñìåíîâ, ïîêàçàííûå èìè â ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèî-
äó ôîðìèðîâàíèÿ ñáîðíûõ êîìàíä.

3.4. Ñáîðíûå êîìàíäû ãîðîäà ôîðìèðóþòñÿ ïî âèäàì
ñïîðòà, âêëþ÷åííûì âî Âñåðîññèéñêèé ðååñòð âèäîâ ñïîðòà.

3.5. ×èñëåííûé ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóþùåé ñáîðíîé êîìàí-
äû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì (ðåãëàìåíòîì)
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé.

3.6. Ñîñòàâû ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê ïî âèäàì
ñïîðòà ôîðìèðóþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçàìè íà÷àëüíè-
êà  ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è ïðåäñåäàòåëåì ÌÊÓ "Êîìè-
òåò ïî îáðàçîâàíèþ  äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê", ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ñïîðòèâíîé
øêîëû, ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

3.7. Â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ ÷ëåíàìè
ñáîðíûõ êîìàíä, çàâåðøåíèÿ èìè ñïîðòèâíîé êàðüåðû,
ðóêîâîäèòåëè ñïîðòèâíûõ øêîë, ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé,
ó÷ðåæäåíèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà          ã.
Áåëîãîðñê, îòäåëà ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ìîãóò âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ñïè-
ñî÷íîãî ñîñòàâà ñáîðíûõ êîìàíä.

3.8. Èçìåíåíèÿ ñîñòàâà ñáîðíîé êîìàíäû óòâåðæäàþò-
ñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçî-
âàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïðåäëîæåíèé îò
ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé ïî âèäàì ñïîðòà ãîðîäà, òðåíåðñ-
êîãî Ñîâåòà.

3.9. Êàíäèäàòû è ÷ëåíû ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã.
Áåëîãîðñê äîëæíû èìåòü ïîäãîòîâêó ïî äàííîìó âèäó ñïîðòà,
ñïîðòèâíûé ðàçðÿä èëè ñïîðòèâíîå çâàíèå ïî äàííîìó âèäó
ñïîðòà, ïðîõîäèòü ïëàíîâûé è òåêóùèé ìåäèöèíñêèé îñ-
ìîòð, íå èìåòü ìåäèöèíñêèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî äàííîìó âèäó ñïîðòà.

3.10. Ðóêîâîäñòâî ñáîðíîé êîìàíäû ãîðîäà ïî âèäó
ñïîðòà íà ïðàâàõ åäèíîíà÷àëèÿ îñóùåñòâëÿåò òðåíåð ñáîð-
íîé êîìàíäû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó ñïîðòà, íàçíà÷àå-
ìûé ðóêîâîäñòâîì ñïîðòèâíûõ øêîë, ó÷ðåæäåíèé ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà ã. Áåëîãîðñê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâà-
íèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

3.11. Òðåíåð ñáîðíîé êîìàíäû íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü
çà óðîâåíü ïîäãîòîâêè è ðåçóëüòàòû âûñòóïëåíèÿ íà îôèöè-
àëüíûõ ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñïîðòñìåíîâ ñïîðòèâíîé ñáîðíîé
êîìàíäû, ðåàëèçàöèþ ïëàíîâ ïîäãîòîâêè, âîñïèòàòåëüíóþ
ðàáîòó è ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò â ñïîðòèâíîé ñáîðíîé
êîìàíäå.

4. Îáåñïå÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êî-
ìàíä

4.1. Ïîä îáåñïå÷åíèåì ñîäåðæàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîð-
íûõ êîìàíä ãîðîäà ïîíèìàåòñÿ îáåñïå÷åíèå èõ óñëîâèÿìè,
íåîáõîäèìûìè äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òðåíèðîâî÷íî-
ãî ïðîöåññà. Îáåñïå÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ñáîðíûõ êîìàíä
âêëþ÷àåò îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå òðåíèðîâî÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé â ó÷ðåæäåíèÿõ, íà áàçå êîòîðûõ ñôîðìèðîâàíû
ñáîðíûå êîìàíäû, îáåñïå÷åíèå ñïîðòèâíûì îáîðóäîâàíè-
åì, êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Çàðïëàòà òðåíåðà,
ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåíè íà ñïîðòñîîðóæåíèÿõ äëÿ òðåíèðî-
âî÷íîãî ïðîöåññà âêëþ÷àåòñÿ â ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå
ó÷ðåæäåíèé.

4.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñîäåðæàíèÿ
ñáîðíûõ êîìàíä îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íà ýòè öåëè â áþäæåòå ã. Áåëîãîðñê, ôåäåðàöèé ïî
âèäàì ñïîðòà, à òàêæå ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ìåöåíàòîâ,
ñïîíñîðîâ, áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è äðóãèõ, íå çàïðåù¸ííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîììåð÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ.

Ê ðàñõîäàì íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ïî âèäàì ñïîðòà íà ïåðèîä
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ è ó÷àñòèÿ â ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ îòíîñÿòñÿ:

- îïëàòà ïèòàíèÿ;
- îïëàòà ïðîæèâàíèÿ;
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- îïëàòà ïðîåçäà;
- òóðíèðíûé âçíîñ;
- îáåñïå÷åíèå ìåäèêàìåíòàìè, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè

äîáàâêàìè è èçäåëèÿìè
- ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòíèêîâ;
- îáåñïå÷åíèå àâòîòðàíñïîðòîì;
- îáåñïå÷åíèå ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ ó÷àñòíè-

êîâ;
- îïëàòà àðåíäû (èìóùåñòâåííîãî íàéìà) ñïîðòèâíûõ

ñîîðóæåíèé;
- ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè ó÷àñòíèêîâ;
- ñòðàõîâàíèå ó÷àñòíèêîâ, îôîðìëåíèå âèç ó÷àñòíèêàì;
- ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîãî ñíàðÿæåíèÿ, îáîðóäîâà-

íèÿ, ôîðìû.
4.3. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ñîäåð-

æàíèÿ ñáîðíûõ êîìàíä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ àññèãíî-
âàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäâåäîìñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì ÌÊÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" è ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â áþäæåòå
ãîðîäà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, â ðàìêàõ ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2014ã.ã.".

5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ
êîìàíä

5.1. ×ëåíû ñáîðíîé êîìàíäû èìåþò ïðàâî íà:
- ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âûáðàííûì

âèäàì ñïîðòà â ïîðÿäêå,
- óñòàíîâëåííîì ïðàâèëàìè ýòèõ âèäîâ ñïîðòà è Ïîëîæå-

íèÿìè (ðåãëàìåíòàìè) î ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ;
- ïîëó÷åíèå ñïîðòèâíûõ ðàçðÿäîâ è ñïîðòèâíûõ çâàíèé

ïðè âûïîëíåíèè íîðì è òðåáîâàíèé Åäèíîé âñåðîññèéñêîé
ñïîðòèâíîé êëàññèôèêàöèè;

- ñîäåéñòâèå ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé ïî âûáðàííûì âè-
äàì ñïîðòà â çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ;

- äîïîëíèòåëüíîå ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå è âèòàìèíè-
çàöèþ;

- äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà âûñîêèå ñïîðòèâíûå äî-
ñòèæåíèÿ;

- îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïðàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. ×ëåíû ñáîðíîé êîìàíäû îáÿçàíû:
- ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ó÷àñòèÿ

â ôèçêóëüòóðíûõ
- ìåðîïðèÿòèÿõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ó÷åáíî-òðå-

íèðîâî÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ïðè íàõîæäåíèè íà îáúåêòàõ
ñïîðòà;

- íå èñïîëüçîâàòü äîïèíãîâûå ñðåäñòâà è (èëè) ìåòîäû, â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîáëþäàòü ïðîõîæäåíèå îáÿçàòåëü-
íîãî äîïèíãîâîãî êîíòðîëÿ;

- ñîáëþäàòü ýòè÷åñêèå íîðìû â îáëàñòè ñïîðòà;
- ñîáëþäàòü Ïîëîæåíèÿ (ðåãëàìåíòû) î ôèçêóëüòóðíûõ

ìåðîïðèÿòèÿõ è
- ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â êîòîðûõ îíè ïðèíèìàþò

ó÷àñòèå, è òðåáîâàíèÿ îðãàíèçàòîðîâ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé è
ñîðåâíîâàíèé;

- ñîáëþäàòü ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, ìåäè-
öèíñêèå òðåáîâàíèÿ, ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêèå
îáñëåäîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè çàíÿòèé
ñïîðòîì äëÿ çäîðîâüÿ;

- èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû â ñïîðòèâíûõ
ñáîðíûõ êîìàíäàõ

6.1. Ðóêîâîäñòâî ñáîðíîé êîìàíäîé ïî âèäó ñïîðòà íà
ïðàâàõ åäèíîíà÷àëèÿ îñóùåñòâëÿåò ñòàðøèé (ãëàâíûé) òðå-
íåð, êîòîðûé íåñåò âñþ ïîëíîòó îòâåòñòâåííîñòè çà óðîâåíü
ïîäãîòîâêè è ðåçóëüòàòû âûñòóïëåíèÿ íà ñîðåâíîâàíèÿõ
ñïîðòñìåíîâ - ÷ëåíîâ êîìàíäû, ðåàëèçàöèþ ó÷åáíî-òðåíèðî-
âî÷íûõ ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè, îðãàíèçàöèþ ó÷åáíî-òðåíè-
ðîâî÷íûõ ñáîðîâ è ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, çà âîñïèòà-
òåëüíóþ ðàáîòó è ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò â ñáîðíîé êîìàí-
äå.

6.2. Òðåíåðû ñáîðíûõ êîìàíä íà îñíîâàíèè ó÷åáíî-
òðåíèðîâî÷íûõ ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè ðàçðàáàòûâàþò è
ðåàëèçóþò èíäèâèäóàëüíûå ïëàíû ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíîâ.

6.3. Âðà÷è ñáîðíîé êîìàíäû ñëåäÿò çà çäîðîâüåì ñïîðò-
ñìåíîâ, â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ îêàçûâàþò ïåðâóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü, ðàçðàáàòûâàþò ïëàí ñáàëàíñèðîâàííîãî
ïèòàíèÿ ñïîðòñìåíîâ è îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ñàíèòàð-
íî-ãèãèåíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíî-
òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ.

6.4. Ìàññàæèñòû è ïñèõîëîãè ñáîðíîé êîìàíäû ïîä÷è-
íÿþòñÿ âðà÷ó êîìàíäû, îáåñïå÷èâàþò âîññòàíîâëåíèå ñïîðò-
ñìåíîâ, ïðîâîäÿò ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû.

6.5. Ñïåöèàëèñòû ïî ìåòîäè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ ïîä-
ãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä ðàáîòàþò ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàð-
øåãî (ãëàâíîãî) òðåíåðà ñáîðíîé êîìàíäû è îñóùåñòâëÿþò
òåêóùèé êîíòðîëü çà óðîâíåì ïîäãîòîâëåííîñòè ñïîðòñìå-
íîâ, ñîâìåñòíî ñ òðåíåðñêèì ñîñòàâîì ðàçðàáàòûâàþò
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè.

6.6. Äåÿòåëüíîñòü ñáîðíûõ êîìàíä ïî ïîäãîòîâêå è ó÷à-
ñòèþ â îôèöèàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â òîì ÷èñëå èõ ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñðåäñòâ ôåäåðàöèé ïî âèäàì
ñïîðòà è èíûõ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ, íå çàïðåùåííûõ

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7. Ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ôèíàíñèðîâàíèå ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîâîäèòñÿ

ñîãëàñíî åäèíîìó ãîäîâîìó êàëåíäàðíîìó ïëàíó ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ðàì-
êàõ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
íà 2012-2014 ã".

Çàÿâêè íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòèÿ â
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ïîäàþòñÿ ãîðîäñêèìè ôåäåðàöèÿìè â îòäåë ïî ÔÊ è Ñ äî
5 ÷èñëà ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöà. Ê çàÿâêå íà ôèíàíñèðî-
âàíèå ôåäåðàöèè ïðèëàãàþò: ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè
ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñïèñîê êîìàíäû, èìåííóþ è òåõ-
íè÷åñêóþ çàÿâêó, à òàêæå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1132
21.06.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.09.2010 N1351 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Óêàçà
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 21.07.2010 N925"

Íà îñíîâàíèè ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25
äåêàáðÿ 2008 ãîäà N273 ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè", Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
21.07.2010 N925 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè" âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 08.09.2010 N1351 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè
Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 21.07.2010 N925" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óñòàíî-

âèòü, ÷òî ãðàæäàíèí, çàìåùàâøèé äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, âêëþ÷åííóþ â Ïåðå÷åíü
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà
êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè çàìåùåíèè
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäå-
íèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé, â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïîñëå óâîëüíåíèÿ
ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

èìååò ïðàâî çàìåùàòü íà óñëîâèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà
äîëæíîñòè â îðãàíèçàöèè è (èëè) âûïîëíÿòü â äàííîé îðãà-
íèçàöèè ðàáîòó íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâî-
ðà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ìóíèöèïàëüíîãî (àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî) óïðàâëåíèÿ äàííîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â äîëæíîñò-
íûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
ñ ñîãëàñèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðå-
áîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, êîòîðîå äàåòñÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

îáÿçàí ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñîîáùàòü
ðàáîòîäàòåëþ ñâåäåíèÿ î ïîñëåäíåì ìåñòå ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå".

2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5.
ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1169
27.06.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.05.2012 N803 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ
îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðå-
ñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2010 N821 "Î

êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëè-
ðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ", ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíà-
òîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.08.2010 N330 "Î êîìèññè-
ÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îáëàñòè è óðåãóëè-
ðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ", â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìå-
íåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-

íî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5.

ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.06.2013 N1169

ÑÎÑÒÀÂ
Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ

òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è

óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè;

Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ, íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;

Æåðåâ÷óê Îëüãà Íèêîëàåâíà - ñåêðåòàðü êîìèññèè, ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò îáùåãî îòäåëà;

Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - ïðåäñåäàòåëü ïðîôñî-
þçíîãî êîìèòåòà Àäìèíèñòðàöèè, íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîí-
íîãî îòäåëà;

Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñî-
âîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷ - ÷ëåí Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñî-
âåòà;

Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1161
24.06.2013

Îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö ïðèëåãàþùèõ òåððè-
òîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê, íà êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðî-
äàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.11.1995
N171-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà
è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæà-
ùåé ïðîäóêöèè è îá îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ)
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.12.2012 N1425 "Îá îïðåäåëåíèè
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è ìåñò íà-
õîæäåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè, â êîòîðûõ íå
äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, à
òàêæå îïðåäåëåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãðà-
íèö ïðèëåãàþùèõ ê íåêîòîðûì îðãàíèçàöèÿì è îáúåêòàì
òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ðàññòîÿíèÿ îò äåò-

ñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (äàëåå - îðãàíèçàöèè)
äî ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè:

ïðè îòñóòñòâèè îáîñîáëåííîé òåððèòîðèè - 50 ìåòðîâ;
ïðè íàëè÷èè îáîñîáëåííîé òåððèòîðèè - 25 ìåòðîâ;
2. Îïðåäåëèòü ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ðàññòîÿíèÿ îò ìå-

äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îáúåêòîâ ñïîðòà, îïòîâûõ è ðîçíè÷-
íûõ ðûíêîâ, âîêçàëîâ, ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è
ìåñò íàõîæäåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè, îáúåê-
òîâ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ (äàëåå - îðãàíèçàöèè) äî ñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðîçíè÷íàÿ
ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè - 25 ìåòðîâ.

3. Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ðàññòîÿíèÿ îò îðãàíèçàöèé
è (èëè) îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1 è 2, äî ãðàíèö
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ ðîç-
íè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, íå ìîæåò ïðåâû-
øàòü ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå áîëåå ÷åì íà 30%. Ïðèìåíåíèå
çíà÷åíèé ðàññòîÿíèé, ïðåâûøàþùèõ ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå,
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

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

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 10.07.2013 ã.
Çàêàç N10219

âîçìîæíî ïðè îïðåäåëåíèè ãðàíèö ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé
ñ ó÷åòîì êîíêðåòíûõ îñîáåííîñòåé ìåñòíîñòè è çàñòðîéêè.

4. Ñïîñîá ðàñ÷åòà ðàññòîÿíèÿ îò îðãàíèçàöèé, óêàçàí-
íûõ â ïóíêòàõ 1 è 2 îïðåäåëÿåòñÿ:

ïðè íàëè÷èè îáîñîáëåííîé òåððèòîðèè - îò âõîäà äëÿ
ïîñåòèòåëåé íà îáîñîáëåííóþ òåððèòîðèþ îðãàíèçàöèè äî
âõîäà äëÿ ïîñåòèòåëåé â çäàíèå (ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå), â
êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè;

ïðè îòñóòñòâèè îáîñîáëåííîé òåððèòîðèè - îò âõîäà äëÿ
ïîñåòèòåëåé â çäàíèå (ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå) îðãàíèçàöèè
äî âõîäà äëÿ ïîñåòèòåëåé â çäàíèå (ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå),
â êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè;

ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ âõîäîâ äëÿ ïîñåòèòåëåé â îðãàíè-
çàöèþ ðàñ÷åò âûïîëíÿåòñÿ ïî ðàäèóñó îò êàæäîãî âõîäà;

ïðè ðàçìåùåíèè îðãàíèçàöèé è îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòàõ 1 è 2, â îäíîì çäàíèè (ñòðîåíèè, ñîîðóæåíèè) ñ
òîðãîâûì îáúåêòîì (îáúåêòîì îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ), ðàñ-
÷åò ðàññòîÿíèÿ - ïî êðàò÷àéøåìó ìàðøðóòó äâèæåíèÿ îò
âõîäà äëÿ ïîñåòèòåëåé â îðãàíèçàöèþ è îáúåêò äî âõîäà äëÿ
ïîñåòèòåëåé â òîðãîâûé îáúåêò (îáúåêò îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ), èñõîäÿ èç ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìû ïåøåõîäíûõ ïóòåé.

5. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé è îáúåêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ, ê êîòîðûì íå äîïóñêàåòñÿ
ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòàõ (ïðèëîæåíèå N1).

6. Óòâåðäèòü ñõåìó ãðàíèö ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ê
îðãàíèçàöèÿì è îáúåêòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, íà êîòîðûõ íå äîïóñêàåò-
ñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ â ãðàíèöàõ (ïðèëîæåíèå NN2-83)

7. Îòäåëó ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.À. Âåðõîòóðîâ):

íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä ïåðåñìàòðèâàòü ïåðå÷åíü
îðãàíèçàöèé è îáúåêòîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé,
íà êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè;

íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé íàïðàâëÿòü
èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ëèöåíçèðîâàíèå
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è
áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé è îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ ê êîòîðûì

íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ñòàöèîíàðíûõ

òîðãîâûõ îáúåêòàõ
№  
п/п

Наименование учреждения Адрес

1 МОАУ  СОШ  №  1 ул. Красноармейская, 6
2 МОБУ  СОШ  №  3 ул. 50 лет Комсомола, 35
3 МОАУ  СОШ  №  4 ул. Авиационная, 5
4 МОАУ  СОШ  №5 ул. Ломоносова, 18
5 МОАУ  СОШ  №10 ул. Никольское шоссе, 65«А»
6 МОАУ  СОШ  №  11 ул. 9 Мая, 191
7 МОАУ  СОШ  №  17 ул. Ленина, 100
8 МОАУ  СОШ  №  200 ул. Ленина, 16
9 МОБУ  СОШ  №  201 ул. Благовещенская, 16
10 МОАУ  «Гимназия №  1» ул. Садовая, 9
11 МОБУ  ВСОШ  №  22 ул. 9 Мая, 2
12 ГОАУ  Детский дом  №7 ул. Производственная,11
13 ГСОАУ  Амурской области  для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №  10 г. 
Белогорск

ул. 50 лет Комсомола, 24

14 НОУДПО  "Белогорская техническая школа 
регионального отделения ДОСААФ  России 
Амурской области Общероссийской общественно-
государственной организации "Добровольное 
общество содействия армии, авиации  и флоту 
России"

ул. Никольское шоссе , 164

15 ГС(к)ОАУ Амурской  области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №  16, г. Белогорск

ул.Кирова, 164

16 ГОАУ Амурской области для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
школа-интернат № 20 для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г. Белогорск

пер.Тупиковый , 22

17 ГОБУ среднего профессионального образования 
Амурской области "Белогорский технологический 
техникум пищевой промышленности"

ул.9 Мая, 212а

18 ГОАУ начального профессионального 
образования Амурской области 
"Профессиональный коммунально-строительный 
лицей"

ул.Кирова,267

19 ГОАУ начального профессионального 
образования Амурской области 
"Профессиональный технический 
железнодорожный лицей"

ул.Калининская,57

20 МДОАУ ЦРР № 1 ул. Северная, 19
21 МДОАУ № 4 ул. 50 лет Комсомола, 104
22 МДОАУ № 6 ул. Кирова, 205
23 МДОАУ № 6 ул.Кирова,249/2
24 МДОАУ № 7 ул. Ломоносова, 8
25 МДОАУ № 9 ул. Скорикова, 9
26 МДОАУ № 11 пер. Юбилейный, 2
27 МДОАУ № 12 ул. Кирова, 138
28 МДОАУ № 17 ул. Кирова, 259
29 МДОАУ № 44 ул. Добролюбова, 29
30 МДОАУ № 45 ул. Пролетарская, 82
31 МДОАУ № 46 ул. Северная, 6 «А»
32 МДОАУ № 54 пер. Косой, 5
33 МДОАУ № 62 ул. Ленина, 26
34 МДОАУ № 95 ул. Кирова, 14
35 МДОАУ № 125 ул. Никольское шоссе, 24
36 ООО «Дельфин» ул. Красноармейская, 8
37 МОАУ ДОД ЦРО пер. Товарный, 3
38 МОАУ ДОД СЮН ул. Стрелка, 34
39 МОАУ ДОД ЦДЮТТ ул. Никольское шоссе, 27«А»
40 МОАУ ДОД ДЮСШ № 1 ул. Кирова, 116 «А»
41 МОАУ ДОД ДЮСШ № 2 пер. Летний, 1
42 МОАУ ДОД ДЮСШ № 3 ул. Производственная, 13
43 МАОУ ДОД «Школа искусств» ул. Ленина, 28
44 МАУ стадион «Локомотив» ул. Международная, 52
45 МАУ стадион «Амурсельмаш» пер. Весенний, 11
46 ГБУЗ Амурская области «Белогорская городская 

больница»
ул. Набережная, 116

Поликлиника ул. Скорикова, 4
47 Детская поликлиника ул. Скорикова, 2
48 Женская консультация, стоматологическая 

поликлиника, 
ул. Набережная, 116

49 Инфекционное отделение ул. Новая, 30
Отделение скорой медицинской помощи ул. Скорикова, 4

50 Амбулатория «Амурсельмаш» ул. 9 Мая, 175 «А»
51 ФАП с. Низинное 
52 Филиал № 3 ФГКУ «301 ВКГ» МО РФ ул. Набережная, 166/1
53 Центр (ГСЭН, территориальный, г. Белогорск, 

Амурская обл.) ФГКУ «1029 ФГСЭН» МО РФ 
ул. Кирова, 197

54 ООО "Семейный врач" ул. Ленина, 63
55 ООО  «Здоровье» ул. Ленина, 68
56 ООО «Авиценна» ул. Набережная, 80
57 ООО "Стоматологический Центр" ул. Набережная-Садовая, 80/8
58 ООО "Дента-Сервис" ул.Садовая,26
59 МЦ «Медик» ул. Кирова, 136
60 Лечебно–диагностический центр «Оптима» ул. Серышева, 8 
61 МЦ «Вита» Ул.Кирова,170В
62 Стоматология «Аполлония» Набережная ,120
63 ООО СК "Улыбка" ул. Скорикова, 17-г
64 ООО СК "Здоровье плюс"  ул.Кирова, 127

Стоматологический кабинет 
ИП Марченко А.М

67 Стоматологическая клиника "Здоровье плюс"  ул. Кирова, 85
68 ООО "Комплимент"  ул. Кирова, 55
69 Железнодорожный вокзал ул. Вокзальная, 16
70 Автовокзал ул. Кирова, 247/1
71 ГБУ Амурской области "Белогорский 

комплексный центр социального обслуживания 
населения"

пер.Весенний,3А

72 ГБУ Амурской области "Белогорский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних"

ул. Кирова, 320А

73 Объект военного назначения ул. Благовещенская, 24
74 Объект военного назначения  Никольский военный городок
75 Объект военного назначения ул.  Никольское шоссе, 63
76 Объект военного назначения ул. Кирова, 255, Д
77 Объект военного назначения ул. Кирова, 257
78 Объект военного назначения ул. Мелькомбинат, 23, а
79 Объект военного назначения ул. Кирова, 216
80 Объект военного назначения ул. Базарная 
81 Объект военного назначения ул. Колхозная
82 Объект военного назначения ул. Чехова, 48А

65 ул.Н-шоссе 36

66 ООО  «Денталь М» ул.Ленина, 40 пристройка

Èíôîðìàöèÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè:

1) ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:127; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N749 îò 24.04.2013ã. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 05.07.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

2) ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:124; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N756 îò 24.04.2013ã. Äàòà

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 05.07.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

3) ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:134; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N754 îò 24.04.2013ã. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 05.07.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

4) ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:128; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N748 îò 24.04.2013ã. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 05.07.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

5) ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000027:125; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N751 îò 24.04.2013ã. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 05.07.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

6) ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîëõîçíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000000:2678; ïëîùàäü 75 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N540 îò 28.03.2013ã. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 05.07.2013ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èíôîðìàöèÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ
ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1)Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000468:258;
ïëîùàäü 6650 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ðàçìåùåíèå
ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ ïî ÑàíÏèí; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1715 îò 09.10.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 26.06.2013ã. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

2) Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000468:257;
ïëîùàäü 2855 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ðàçìåùåíèå
ñêëàäîâ è îïòîâûõ áàç; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê N573 îò 28.03.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 26.06.2013ã.
Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

3) Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000526:28; ïëî-
ùàäü 280 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ðàçìåùåíèå ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäñòâåííûå áàçû ñòðîèòåëüíûõ, êîììó-
íàëüíûõ, òðàíñïîðòíûõ è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N889 îò 20.05.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 01.07.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Êëåïèêîâ À.À.

4) Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000526:27; ïëî-
ùàäü 208 êâ.ì. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ðàçìåùåíèå ïàðêîâ
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, äåïî, àâòîáàçû, áàçû ãðóçîâîãî, ñïåöèàëüíîãî
è ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, êîìáèíàòû áëàãîóñòðîéñòâà, òàêñîïàð-
êè, ãàðàæè áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N890 îò 20.05.2013. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 01.07.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Êëåïè-
êîâ À.À.

5) Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000113:86;
ïëîùàäü 600 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ðàçìåùåíèå  îáúåê-
òîâ òîðãîâëè, ðàññ÷èòàííûé íà ìàëûé ïîòîê ïîñåòèòåëåé (ìåíåå 150
êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè); îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëå-
íèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
N572 îò 28.03.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 04.07.2013ã.
Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

6) Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000203:3;
ïëîùàäü 643,42 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
(îáúåêòû ðàññ÷èòàííûå íà ìàëûå ïîòîê ïîñåòèòåëåé); îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N539 îò 28.03.2013. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 04.07.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Âûäðåí-
êî À.È.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
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