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Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ  èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ  ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòå-
ëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19  Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà
îò 12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæ-
äàí ÐÔ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáðàçîâàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà 28 èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà  íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæå-
íèå).

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæ-

äàí â ñàìîóïðàâëåíèè" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåíî
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

11.01.2013 N20

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè
ðåôåðåíäóìà  ã. Áåëîãîðñêà

Границы участка: От локомотивного депо до ул. Ленина; по нечетной 
стороне ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной 

стороне ул. Почтовой до берега реки Томь; по берегу 
реки Томь до локомотивного депо, включая дома 
правого берега реки Томь, исключая дома по ул. 

Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

ул. Набережная с № 18 по 26А
с  № 11 по 19  (нечетная сторона); 
с № 2 по 14 (четная сторона)

с  №  1 по 55 (нечетная сторона); 
с № 2 по 62 (четная сторона)

ул. Ленина с № 3 по 21 (нечетная сторона)
с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)

ул. Индустриальная № 2; 4; 6
Правый берег реки Томь

пер. Пионерский

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – НУЗ 
«Отделенческая больница на станции Белогорск» ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24,  

тел. 3- 22-82

Участок № 0201

В границы участка включены дома:

ул. Пионерская

ул. Кирова

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 
Почтовой, до ул. Победы; по нечетной стороне ул. 
Победы до ул. Партизанской; по четной стороне ул. 
Партизанской до ул. Ленина; по нечетной стороне ул. 
Ленина до ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой 
до реки Томь; по берегу реки Томь до ул. Почтовой, 
включая дома № 16 по ул. Почтовой и № 57 по ул. 

Кирова.

с  № 52 по 80 (четная сторона); 
с № 23 по 37 (нечетная сторона)

ул. Пионерская с № 56 по 83
с  № 57 по 85 (нечетная сторона);

 № 66; 68 (четная сторона)
с № 41 по 59(нечетная сторона); 

№10(четная сторона)
ул. Победы № 11; 13
ул. Почтовая № 1; 16; 23; 25

 с  № 1 А по 23 (нечетная сторона);
с № 2 по 38 (четная сторона)

ул. Садовая с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10
ул. Набережная/Садовая 80/8

ул. Партизанская, 26,  тел. 2-18-43

ул. Ленина

ул. Партизанская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МКУ 
«Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск», 

Участок № 0202

В границы участка включены дома:
ул. Набережная

ул. Кирова

Границы участка: От начала ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. 
Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой до ул. Победы; 
по четной стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по 

нечетной стороне ул. Партизанской до ул. Ленина; по четной 
стороне ул. Ленина до ул. Северной; по четной стороне ул. 
Северной до путепровода; от путепровода вдоль главной 
железнодорожной магистрали до локомотивного депо.

ул. Ленина с № 2 по 8А;  №14; с № 18 по 28 (четная сторона); № 30, 32А

с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная сторона);
 с № 6 по 26 (четная сторона)

ул. 1-ая Вокзальная с № 1 по 27, за исключением здания №16
ул. Малиновского с № 1 по 63
ул. Партизанская № 29; 42
пер. Товарный № 4; 5; 7; 9; 12

с № 19 по 35 (нечетная сторона);
 с №  32 по 44 (четная сторона)

ул. Северная с № 18 по 22 (четная сторона)

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –МОАУ 
СОШ № 200, ул. Ленина, 16, тел. 3-26-33

Участок № 0203

В границы участка включены дома:

ул. Победы

ул. Садовая

с № 41 по 83 (нечетная сторона);
 с № 90 по 98 (четная сторона)

с № 93 по 119 (нечетная сторона);
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

ул. Ленина с № 61 по 97 (нечетная сторона)
ул. Садовая с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная 

сторона)
ул. Гагарина с № 1А по 57
ул. Северная № 12; 14; 23; 23А

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МОАУ «Гимназия искусств № 1», ул. Набережная, 90, тел. 2-06-44

ул. Набережная

ул. Кирова

ул. Скорикова №2,с № 14 по 22 (четная сторона).; №7

Участок № 0204
Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 

Садовой до ул. Ленина, по нечетной ул. 
Ленина до ул. Скорикова; по четной стороне 

ул. Скорикова до берега реки Томь, 
исключая территорию ЦРБ; по берегу реки 

Томь до ул. Садовой.
В границы участка включены дома:

Границы участка: От перекрестка улиц Ленина-Скорикова 
по четной стороне ул. Ленина до ул. 
Северной, от ул. Северной до 

путепровода, вдоль железнодорожной 
магистрали и железнодорожной ветки 
Белогорского “Агропромснаба” до 
территории школы-интерната № 16; 

вдоль территории школы - интерната № 
16, торгового предприятия на ул. 

Красноармейскую; по нечетной стороне 
ул. Красноармейской до ул. Ленина; по 
четной стороне ул. Ленина до ул. 

Скорикова.

с № 40по100(четная сторона);
 с №111 по 171 А (нечетная сторона)

ул. Коммунальная с № 3 по 56;
ул. Маяковского с № 1 по 69 А

пер. Комсомольский с № 2 по 8
ул. Скорикова с № 24 по 54

№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная 
сторона);

 с № 42 по 84 (четная сторона)
площадка Маяковского с № 1 по 16

ул. Северная № 31; 43; 45

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования 
– МОАУ СОШ  № 17, ул. Ленина, 100,  тел. 2-36-70

Участок № 0205

В границы участка включены дома:
ул. Ленина

ул. Красноармейская

Границы участка: От переулка Паркового вдоль территории школы-интерната № 
16, базы торгового предприятия до ул. Красноармейской; по 
территории рынка до ул. Скорикова; по нечетной стороне ул. 
Скорикова до берега реки Томь (включая территорию ЦРБ), по 
берегу реки Томь до дома № 141 по ул. Набережной, включая 
его; по нечетной стороне ул. Набережной до пер. Паркового; по 
четной стороне пер. Паркового до школы-интерната № 16, 
включая дома №№ 19, 19А по ул. Скорикова, № 36 по ул. 

Красноармейской и № 150 по ул. Кирова.

с № 85 по 157 (нечетная сторона);
 с № 116 по 164 (четная сторона)

пер. Звездный с № 1 по 4
ул. Новая с № 3 по 40

с № 121 по 177 (нечетная сторона);
с № 134 по 170; 170А (четная сторона)

ул. Скорикова  № 19; 19А
с № 2 по 36 (четная сторона); 
с № 11 по 23 (нечетная сторона)

пер. Набережный с № 1 по 13
пер. Парковый с № 2 по 6.

ул. Красноармейская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - МОАУСОШ  № 1, 
ул. Красноармейская, 6,  тел. 2-28-50

Участок № 0206

В границы участка включены дома:
ул. Набережная

ул. Кирова

Границы участка: От ул. Кирова по пер. Парковому до ул. Набережной; по ул. 
Набережной до дома № 141, исключая его, до берега реки 
Томь; по берегу реки Томь до ул. Сельской; по четной 

стороне ул. Сельской до ул. Промышленной; по нечетной 
стороне ул. Промышленной до ул. Кирова; по нечетной 

стороне ул. Кирова до пер. Паркового

с № 163 по 221(нечетная сторона);
 с № 166/1 по 170(четная сторона)
с № 1 по 27 (нечетная сторона),

 с № 2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова с № 191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский с № 1 по 27А
пер. Вольный с № 1 по 15

с № 2 по 16 (четная сторона)
с № 1 по 13 (нечетная сторона)

ул. Политехническая с № 1 по 22
ул. Уссурийская с № 1 по 25
ул. Госпитальная с № 1 по 23
ул. Тургенева с № 3 по 22

ул. Промышленная с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный с № 1 по 19
пер. Карьерный с № 1 по 17
ул. Школьная с № 1 по 72
ул. Песчаная с № 1 по 26
ул. Матросская с № 2 Б по 53
ул. Сельская с № 2 по 24 (четная сторона)

площадка Мысовая с № 2 по 18
ул. Мысовая с № 1 по 21

ул. Гоголя

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МОБУВСОШ № 22, ул. 9 Мая, 2, тел. 2-41-02

Участок № 0207

В границы участка включены дома:
ул. Набережная

ул. 9 Мая

Границы участка: От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по нечетной стороне ул. 
Пушкина,  до ул. 50 лет Комсомола; по нечетной стороне ул. 50 лет 
Комсомола до ул. Базарной; по четной стороне ул. Базарной до ул. 

Куйбышева; по нечетной стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова; по 
четной стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко; по нечетной стороне ул. 

Денисенко до железнодорожной магистрали;   от железнодорожной 
магистрали по железнодорожной ветке Мостопоезда № 58 и далее по 

железнодорожной ветке комбината хлебопродуктов и нефтебазы, 
исключая дом № 31 Нефтебаза, огибая территорию нефтебазы с 

восточной и северной сторон; вдоль горы и железнодорожного тупика в 
северо-западном направлении до ветбаклаборатории по ул. Кирова, 178, 
включая её; по четной стороне ул. Кирова до школы-интерната № 16 и 

далее по восточной границе школы-интерната № 16 до железнодорожной 
ветки Белогорского “Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. им 

Денисенко; по ул. Денисенко до ул. Пушкина.

с № 1 по 75 (нечетная сторона);
 с № 34 по 62 (четная сторона)

ул. 2-я Пушкина с № 1 по 46
с № 19 по 103 (нечетная сторона);

 с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный с № 1 по 9

пер. Юго-Восточный с № 1 по 12
пер. Мельничный с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат с № 3 по 32 

пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса с № 1 по 28

пер. Дальний с № 1 по 14
ул. Мельничная с № 1 по 66

с № 31 по 101 (нечетная сторона);
 с № 74 по 108 (четная сторона)
с № 49 по 81 (нечетная сторона);

 с № 50 по 56 (четная сторона)
ул. Денисенко с № 93 по 103
ул. Базарная с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова с № 21 по 36

с № 4 по 16 (четная сторона); 
с № 17 по 27 (нечетная сторона)

пер. Краснофлотский с № 1 по 11
ул. Дальняя с № 1 по 31

пер. Придорожный с № 1 по 22
пер. Задорожный с № 1 по 21
пер. Свободный с № 2 по 8
ул. Горького с № 53 по 85
пер. Короткий с № 1 по 14

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - школа-интернат № 10, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 24,  тел. 5-04-21

ул. Куйбышева

ул. Краснофлотская

ул. Некрасова

Участок № 0208

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Пушкина

Границы участка: От ул. Денисенко по четной стороне ул. Пушкина до ул. 50 лет 
Комсомола; по четной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул. 

Базарной; по нечетной стороне ул. Базарной до ул. Куйбышева; 
по четной стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова; по 

нечетной стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко; по четной 
стороне ул. Денисенко до главной железнодорожной 

магистрали; по главной железнодорожной магистрали до 
железнодорожной ветки “Агропромснаба”; по 
железнодорожной ветке до ул. Денисенко

ул. 50 лет ВЛКСМ с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);

 с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка Горького с № 1 по 9
ул.2-я площадка Горького Вся

ул. Денисенко с № 1 по 102 
ул. 2-я Хабаровская с № 1 по 47

ул. Титова с № 1 по 97
ул. Хабаровская с № 1 по 31

пер. Кооперативный с № 1 по 18
ул. Кольцевая с № 1 по 19 Б

ул. Краснофлотская с № 1 по 47
площадка Суворова с № 1 по 4, 6

ул. Пушкина с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
ул. Горького с № 1 по 47

ул. Добролюбова с № 1 по 27
ул. Р. Люксембург с № 1 по 50
ул. Суворова с № 1 по 20
ул. Некрасова с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная с № 3 по 25

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОБУ СОШ  № 3, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 37, тел. 5-08-04

Участок № 0209

В границы участка включены дома:

ул. Куйбышева
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Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Сельской до ул. 
Промышленной; по нечетной стороне ул. Промышленной до ул. 
Свободной, включая дома по ул. Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. 

Кирова 263А; по ул. Свободной до пер. Итикутского до ул. 9 мая; 
от ул. 9 мая №99 по берегу реки Томь до ул. Чехова; от ул. Чехова 

по берегу реки Томь до ул. Сельской.

ул. Толстого с № 1 по 50
ул. Средняя с № 1 по 43 А

с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)

пер. Островского с № 1 по 13
ул. Политехническая с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская с № 26 по 87
ул. Госпитальная с № 24 по 112
ул. Промышленная с № 23 по 69 (нечетная сторона)

с № 1 В по 45 (нечётная сторона);
с № 2по 54 (чётная сторона)

ул. Свободная с 1 В по 59
ул. Сельская с № 1 по 25 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с № 1 по 16
ул. Чехова с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б

пер. Октябрьский с № 6 по 46
пер. Заводской с № 2 по 10
пер. Веселый с № 1 по 13
ул. Конечная № 1

пер. Промежуточный с № 2 по 8
ул. Кирова № 253, 253 А, 255
ул. Чкалова с № 1 по12

с № 18 по122 (четная сторона)
с № 15 по 129 (нечетная сторона)

ул. Тургенева с № 23 по 75

ул. Гоголя

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - Дом детского и 
юношеского творчества, 

ул. Кирова, 249/2,  тел.2 – 09 - 12 

Участок № 0210

В границы участка включены дома:

ул. 9 Мая

ул. Высокая

ул. Солнечная с № 1 по 17
пер. Летний с № 6 по 19
ул. Луценко с № 3 по 8 А.
пер. Осенний с № 1 по 10
пер. Весенний с № 1 по 7
ул. 9 Мая с  № 121 по 177Б (нечётная сторона), с № 136 по 

210 (чётная сторона)
пер. Юбилейный с № 2  по 4 В;  (четная сторона)
пер. Итикутский с № 1 по 23
ул. Шмидта с № 3 по № 18
пер. Нефтяной с № 1 по 8
пер. Плодовый с № 2 по 22
ул. Плодовая с № 1 А по 46
ул. Береговая с № 2 А по 26
ул. Гоголя с №130 по 137

ул. Политехническая с № 169 по 199 (нечётная сторона), с № 134 по 
170(чётная сторона)

ул. Высокая с № 47 по 69 (нечётная сторона), с № 56 по 74 
(чётная сторона)

ул. Свободная с № 61 по 79 (нечётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - 

Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21.

тел.5-72-71

Участок № 0211
Границы участка: От  ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до ул. 

Свободной; от ул. Свободной по пер. Плодовому 
до реки Кирьяниха; по берегу реки Кирьяниха до 
ул. 9-го Мая; от ул. 9-го Мая по пер. Юбилейному 

(чётная сторона) до ул. Дзержинского; от ул. 
Дзержинского по берегу реки Томь  до ул.9 Мая 

121.

В границы участка включены дома:

Границы участка: По ул. 9-го Мая от дома №181 и от  ул. Металлургической 
до пер. Энергетиков включительно, огибая территорию 
консервного завода и мясокомбината. От 9 Мая 225 по 
переулку Зейскому до берега реки Томь. От пер. Зейского 
по берегу реки Томь. От пер. Зейсокого по берегу реки 
Томь до пер. Юбилейный, пер. Юбилейный (чётная 

сторона) до 9 Мая 181.

с № 181 по 225 (нечетная сторона);  
с № 210 А по 216 В (четная сторона)
с № 1 по 21 (нечетная сторона);

  № 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная сторона)
ул. Полевая с № 1  по 29

ул. Дзержинского с № 1 А по 37
ул. Урицкого с № 1 по 38
ул. Белогорская с 1 по 38
ул. Зеленая с 1 по 37

ул. Ремесленная с № 1 по 32
пер. Малый с № 1  по 18
пер. Литейный с № 2 по 18
пер. Зейский с № 7 по 24А

пер. Энергетиков Весь

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - 
общежитие технологического техникума пищевой промышленности, ул. 9 

Мая, 212А, тел. 5-78-55

Участок № 0212

В границы участка включены дома:
ул. 9 Мая

пер. Юбилейный

Границы участка: От ул. им Кирова по четной стороне ул. Промышленной до ул. 
Чехова вдоль территории ремонтных мастерских до ул. Кирова № 

278. По ул. Раздольной до ул. Кирова 184 и дом № 31 пер. Нефтебаза. 
По ул. Кирова до ул. Промышленной.

ул. Промышленная с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова с № 1 по 38
ул. Заводская с № 1 по 35

с № 231 по 251 (нечетная сторона);
с № 184 по 278Б (четная сторона)

ул. Колхозная с № 1 по 59
ул. Раздольная с № 1 Г по 43

с № 26 по 46 (четная сторона);
 с № 27 по 45 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с 18 по 26
ул. Чехова с № 38 по  44А (четная сторона)

пер. Нефтебаза 31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

административное здание ОАО «Амурнефтепродукт»,

 ул. Матросская, 62 тел. 2-29-12

Участок № 0213

В границы участка включены дома:

ул. Кирова

ул. Сельская

Границы участка: От ул. Кирова по ул. Чехова, до школы 
№5; по ул. Первомайская до ул. Фрунзе; от 
ул. Фрунзе по ул. Добровольского до ул. 
Ломоносова. От ул. Ломоносова до ул. 
Кирова № 292, далее до ул. Чехова.

ул. Кирова с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная 
сторона)

с № 46 по 50 А (четная сторона); 
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)

ул. Мастерская с № 1 по 12
ул. Ломоносова с № 1А по 20

ул. Добровольского с № 1по 25
ул. Первомайская с № 28 по 66

Участок № 0214

В границы участка включены дома:

ул. Чехова

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МОАУ СОШ  № 5, ул. Ломоносова, 18,  тел. 5-96-79

Границы участка: От ул. Кирова 298  до ул. Фрунзе, по ул. 
Первомайской до пер. Зоологический, включая 
Радиоцентр. От ул. Кирова 283\10 до ул 

Металлургическая № 1. От ул. Металлургическая № 
1 до ул. Кирова 298

с № 255А по  283/10 (нечетная сторона); 
с № 298 по 336 (четная сторона)

ул. Славянская Вся

ул. Строительная с № 1 по 21
ул. Ушакова с № 1 по 38
ул. 8 Марта с № 2 по 43
ул. Низменная с 1 по 37Б
ул. Первомайская №2, с № 15 по 24

ул. Производственная с № 37 по 41
Радиоцентр с № 1 по 6

пер. Зоологический с № 1 по 7
с № 2 по 24
с № 1 по 15

ул. Сиреневая с № 1по17
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования -  

профессиональное училище № 13, ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

Участок № 0215

В границы участка включены дома:
ул. Кирова

ул. Металлургическая

Границы участка: От 6-го километра ул. Кирова через радиоцентр, через ул. 
Фрунзе до ул. Производственной до здания № 41; от 

здания № 41 до ул. Первомайской. По ул. Первомайской 
до гортопсбыта до железнодорожной ветки комбината 
хлебопродуктов; по железнодорожной ветке комбината 

хлебопродуктов до главной железнодорожной 
магистрали; далее по главной железнодорожной 

магистрали в восточном направлении до 
железнодорожной ветки мясокомбината; по 

железнодорожной ветке мясокомбината до 6-го 
километра ул. Кирова.

с № 81 по 137 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)

ул. Ремонтная с № 2Б по 26
ул. Тимирязева с № 1 А по 33
ул. О. Кошевого с № 1 по 38
ул. Моховая с № 1А по 40

ул. Производственная с № 1 по 16А
ул. Тенистая с № 1 по 7
ул. Восточная с № 2 по 10
пер. Тополиный с № 1 по 4

пер. Строительный № 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская с № 2А по 18
ул. Путейская с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая с № 1 по13
ул. Заозерная с № 1 по 15
ул. Фрунзе Вся

микрорайон “Южный” № 5,6,7,9,11
ул. Путевая С № 1 по 10

тел.5-98-34

Участок № 0216

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет ВЛКСМ

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОУ 
ДОД ДЮСШ № 3,  ул. Производственная,  11,  

Границы участка: Жилой массив “Зеленый городок”, ограниченный с юго-
западной стороны железнодорожной магистралью

ул. Ботаническая № 1А по 32
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);

 с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная с № 2 по 43
ул. Кленовая с № 2 по 22
ул. Малиновая с № 4 по 12
ул. Невского с № 1 по 15
ул. Вишневая с № 1 по 15
ул. Рябиновая Вся

ул. Базарная С № 1 по 2А
ул. Космическая Вся

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
здание Социально-культурного центра «Зеленый городок», ул. Шевченко 63, 

тел. 2-05-29

Участок № 0217

В границы участка включены дома:

ул. Шевченко

Границы участка: От жилого дома № 143 ул. Никольское шоссе по ул. 
Заречная, огибая юго-западную часть жилого массива 
города и территорию завода железобетонных изделий, 
до ул. Реактивная. От ул. Реактивная до пер. Косого, 

по ул. Транспортная      вдоль территории 
железнодорожной больницы до ул. Никольское шоссе. 

По четной стороне ул. Никольское шоссе до ул. 
Заречная.

с № 63А - 143 (нечетная сторона),
 № 102 – 126 (чётная сторона)
с № 2 по 34 (чётная сторона),

 с № 1 по 73 (нечётная сторона)
ул. Волочаевская с № 1 по 90

ул. Чапаева с № 1 по 52
с № 56 по 132 (четная сторона);

 № 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)

ул. Реактивная с № 1 по 70
ул. Батарейная с № 1 по 61
ул. Братская с №  1по11

ул. Благовещенская

Участок № 0218

В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе

ул. Леваневского

ул. 2-я Транспортная с № 1 по 17
ул. Транспортная с № 26 по 63

с № 1 по 25 (нечётная сторона)
с № 2 по 8 (четная сторона

пер. Косой с № 14 по 31
пер. Никольский с № 3 по 12

пер. 1-ый Кирпичный с № 3 по 19
пер. Благовещенский с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный с № 1 по 27

ул. Красная с № 4 по 16
ул. Заречная с № 7 по 22

пер. Пригородный № 10; 12; 14
площадка Благовещенская № 3; 4.

с № 1 по 19 (нечётная сторона),
 с № 2 по 28 (чётная сторона)

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОАУ 
СОШ  № 10, ул. Благовещенская, 65 А,  тел. 5-40-32

пер. Стрелка

ул. Стрелка

Границы участка: От  начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской до 
берега реки Томь, включая дома на острове Старица, 
до подстанции “Томь”, исключая ее; далее по склону 
горы до ул. Благовещенской, включая дом № 14 по ул. 
Подгорной, по четной стороне ул. Благовещенской до 

ул. Мухинской

ул. Благовещенская с № 2 по 22 и с №  26 по  46 (чётная сторона)
ул. Мухинская с № 6 по 34
ул. Калининская с № 1 по 56

с № 1 по 61 (нечетная сторона);
 с № 6 по 70 (четная сторона)

пер. 1-ый Озерный с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);

 с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный с № 2 по 10
пер. Лесной с № 1 по 21

Международная площадка с № 1 по 6
пер. Майский с № 1 по 18

пер. Спортивный с № 1 по 15
ул. Спортивная с № 1 по 35
пер. Сквозной с № 2 по 7

с № 1 по 9 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)

ул. Озерная с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный с № 2 по 6

ул. Западная с № 1 по 54
ул. Гаюнова с № 1 по 71Г

ул. 1-я Рабочая с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая с № 1 по 16
пер. Тупиковый с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная с № 1 по 37
пер. Релочный с № 1 по 5
ул. Снежная с № 1 по 13
пер. Озерный с № 3 по 14
ул. Калинина 59; 57

ул. Подгорная

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МОБУ 
ООШ  № 201, ул. Благовещенская, 16,  тел. 3-26-35

Участок № 0219

В границы участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Международная

Границы участка: От начала ул. Благовещенской вдоль 
железнодорожной магистрали до путепровода, от 
путепровода по четной стороне ул. Авиационной до 

ул. Никольское шоссе, исключая дома улиц 
Никольское шоссе,38 и Авиационной,10. По ул. 
Никольское шоссе по четной стороне до ул. 
Благовещенской, по ул. Благовещенской по 

нечетной стороне до железнодорожной магистрали.

ул. Благовещенская с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая с № 2 по 14

ул. Калининская с № 57 по 74
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);

 с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского с № 5 по 76

с № 11 по 33 (нечетная сторона);
 с № 16 по 46 (четная сторона)

пер. Сигнальный с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская с № 2 по 30
ул. Никольское шоссе с № 50 по 100. (чётная сторона)

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
учебный корпус профессионального училища № 12, 

ул. Калининская, 57, тел. 2-26-51

Участок № 0220

В границы участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Подгорная

Границы участка: По чётной стороне ул. Авиационной № 4-26, по 
четной стороне ул. Серышева за исключением 

домов № 6,8 до железнодорожной больницы;  по 
пер. Больничному, включая обе стороны, до ул. 
Никольское шоссе; по нечетной стороне ул. 

Никольское шоссе до ул. 10 Магистральная №1, 
включая дома № 38-42Б по  ул. Никольское 

шоссе.

с № 38 по 42 (чётная сторона), 
с № 33 по 63 (нечетная сторона)

ул. Железнодорожная с № 3 по 47
ул. Юго-Западная с № 9 по 68
ул. Серышева с № 11 по 40

пер. Больничный с № 1 по 11
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)

ул. 10-я Магистральная с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
 с № 3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Авиационная с № 2 по 26 (четная сторона)

ул. Советская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
МОАУ СОШ № 4, ул. Никольское шоссе, 31,  тел. 5-44-70

Участок № 0221

В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе

ул. Транспортная
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Границы участка: От путепровода до базы строительно-монтажного поезда № 174 
и далее по Благовещенской железнодорожной ветке до ул. 

Гастелло; по нечетной стороне ул. Гастелло до ул. 
Авиационной; по нечетной стороне ул. Авиационной до 

путепровода.

ул. Ледяная с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной Весь

пер. 2-ой Ледяной с № 1 по 7,  №    20
с № 2 по 36 (четная сторона); 
с № 11 по 31 (нечетная сторона)

ул. Гастелло с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная с № 9 по 27

ул. Авиационная с № 3 по 9 (нечетная сторона)

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - Дом офицеров 
Российской Армии, 

ул. Авиационная, 5 А,  тел. 5-56-45

Участок № 0222

В границы участка включены дома:

ул. Никольское шоссе

Границы участка: По четной стороне ул. Гастелло от перекрестка улиц 
Авиационной-Гастелло до Благовещенской 

железнодорожной ветки, по железнодорожной ветке 
до ул. Авиационной, включая дома №№ 23, 48; 

далее вдоль территории предприятия к дому № 9 по 
ул. Серышева; по ул. Серышева до ул. Авиационной, 

включая дома №№ 4,6,8 по ул. Серышева, по 
нечетной стороне ул. Авиационной до ул. Гастелло.

ул. Серышева с № 1 по 9
ул. Гастелло с № 2 по 6 (четная сторона)

с № 3 по 5 (нечетная сторона);
 с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 48 (четная сторона); 
с № 11 по 23 (нечетная сторона)

пер. Медицинский с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе № 3; 5

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - 
филиал МОАУ СОШ  № 4, ул. Авиационная, 42,   тел. 5-41-13

Участок № 0223

В границы участка включены дома:

ул. Южная

ул. Авиационная

Границы участка: Микрорайон мостоотряда № 64, включая дома №№ 25, 25”а”, 
27, 29, 31, 48 А, 50, 50 А, 56 Б по ул. Авиационной и дома на 5-

м километре Благовещенской ветки

ул. Мостовая с № 1 Б по 14
с № 25 по 91 (нечётная сторона);
 с № 48 по 108 (чётная сторона)

ул. Моторная с № 1  по 40
пер. Загородный с № 1 по 12
пер. Мостовой № 4
ул. Загородная с № 1 по 23
ул. Линейная с № 2 по 16.

пер. 1-й Авиационный Весь

пер. 2-й Авиационный Весь

Разъезд 5 км. Ж.д. Весь

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
Административно-бытовой корпус ООО СК «Мост-Восток», 

ул. Авиационная, 56

Участок № 0224

В границы участка включены дома:

ул. Авиационная

Границы участка: От пер. Стрелка по чётной стороне ул. Никольское 
шоссе до ул. Заречная, от ул. Заречная по ул. 

Леваневского. Далее жилой массив «Городок». От 
жилого массива «Городок» по ул. Амурской до 

пер. Стрелка

ул. Амурская с № 1 по 25
ул. Молодежная с № 1 по 21
ул. Мирная с № 4 по 32

с № 21 по 43 (нечётная сторона),
 с № 30 по 46 (сётная сторона)
с № 128 по 172 (четная сторона),

 с № 145 по 181 (нечётная)
пер. Тихий с № 1 по 16

с № 10 по 46 (чётная сторона)
с № 27 по 41 (нечетная сторона)

ул. Благовещенская № 48; 50 (угловой)
ул. Луговая с № 1А по 54

ул. Октябрьская с № 1 по 65
ул. Мичурина с № 1 по 29

ул. 1-я Стахановская с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская с № 1 по 20

ул. Крайняя с № 1 по 29
ул. Лазо № 2

ул. Донская № 1; 3
№ с 34 по 66 (чётная сторона),

 с №75 по 103 (нечётная)
ул. Трудовая Вся

ул. Хмельницкого Вся

ул. Никольское шоссе, 164, тел. 5-46-72

пер. Стрелка

ул. Леваневского

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – НОУ 
Белогорская техническая школа ДОСААФ, 

Участок № 0225

В границы участка включены дома:

ул. Стрелка

ул. Никольское шоссе

Границы участка: Дом-интернат для престарелых и инвалидов
Участок № 0226

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – ГАУСО АО «Белогорский психоневрологический 

интернат», 

ул. Никольское шоссе № 170,  тел.5-41-05

Границы участка: с.  Низинное, станция Низина
Участок № 0227

Местонахождение участковой комиссии и помещения 
для голосования - помещение клуба  села Низинное, ул. 

Новая, 24  тел. 95-1-29

Границы участка: От пер. Светлого по четной стороне до базы 
предприятия; от предприятия до дома № 101 ул. 
Цветаевой, включая его, далее в юго-восточном 

направлении до ул. Конной.

Участок № 0228

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 
учебный корпус в\ч 02901, Никольский  военный городок,  

тел. 2-07-89

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N19
11.01.2013

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï-
ðîñó óòâåðæäåíèÿ ìàðøðóòà äâèæåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóò-
íîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äâè-
æåíèÿ ìàðøðóòîâ, "Æ/ä âîêçàë - ñ. Íèçèííîå" è "Ïîñåëîê
- óë. Íèçìåííàÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N131 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó óòâåðæ-

äåíèÿ ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî ìóíè-
öèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 28 ÿíâàðÿ 2013ã. â
17 ÷àñ. 00 ìèí.

3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - àêòîâûé çàë
Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2.

4. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäëå-
æàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - ÌÊÓ "Óï-
ðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê", ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàí-
ñêàÿ, 31-À.

5. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìó âîï-
ðîñó íàïðàâëÿòü â

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ - 31 À.

6. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

7. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñ-
ïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëîæåíèå).

8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà
óòâåðæäåíèÿ ìàðøðóòà

äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî ìóíèöèïàëüíîé ìàð-
øðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" Ã.Þ. Êîëåñíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

11.01.2013 N19

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - Êîëåñíèêîâà
Ã.Þ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - äèðåêòîð ÌÀÓ
"Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà" - Ãîðäååâ À.Ë.

×ëåíû êîìèññèè:
Êîíòðîëåð ÌÀÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà" - Ãíèï

Ò.Í.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ñåêòîðà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" -
Æóêîâ Å.Í.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèÿ ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - ×àëàÿ Î.Ã.

ÏÐÎÅÊÒ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
________2013 N______

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû äâèæåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ ïî ìàðøðóòàì: "Æ/ä âîêçàë-ñ. Íè-
çèííîå", "Ïîñåëîê - óë. Íèçìåííàÿ"

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N363 îò
03.06.2011 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è îñíîâàíèé îòêðû-

òèÿ, çàêðûòèÿ, èçìåíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî, ïðèãîðîäíîãî è
ìåæìóíèöèïàëüíîãî ðåãóëÿðíîãî àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ" â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïàññàæèð-
ñêèõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ

ã. Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé ïåðåâî-
çîê è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã íàñåëå-
íèþ

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìû äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî

ìàðøðóòàì: "Æ/ä âîêçàë- ñ. Íèçèííîå", "Ïîñåëîê - óë.
Íèçìåííàÿ" (Ïðèëîæåíèå).

2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê N2225 îò 27.12.2012 "Îá óòâåðæäåíèè äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé
ñåòè ã. Áåëîãîðñê".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6
ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâ-
íîé ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà è.î íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê" Ã.Þ. Êîëåñíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê

_____________2013 N__________

Àâòîáóñíûå ìàðøðóòû îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ìàðøðóòíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê

ул. Вокзальная начальная «Ж/д вокзал»

ул. Ленина прямое «Школа № 200»
ул. Ленина прямое «Школа искусств» 
Путепровод прямое  

ул. Авиационная прямое «Школа № 4»
ул. Авиационная прямое «ул. Серышева»
ул. Авиационная прямое  «Три медведя»
ул. Авиационная прямое «Гаражи»

ул. Авиационная прямое «СК Мост – Восток»

ул. Авиационная прямое «Поселок»
ул. Авиационная прямое «Дачи»
ул. Авиационная прямое «Садовые участки»
ул. Ценральная прямое «ул. Центральная»
ул. Ценральная  конечная «с. Низинное»
ул. Ценральная обратное «ул. Центральная»

ул. Авиационная обратное «Садовые участки»

ул. Авиационная обратное «Дачи»

№ 
марш-
рута

Пункт 
назначения 
маршрута

Наименование      
улиц

 Наименование 
автобусных 
остановок

Направле- 
ние автобус-

ных 
остановок

" Ж/ д вокзал -
с. Низинное"

ул. Авиационная обратное «Поселок»

ул. Авиационная обратное «СК Мост – Восток»

ул. Авиационная обратное «Гаражи»

ул. Авиационная обратное
«Военная 

прокуратура»
ул. Авиационная обратное «ул. Южная»
ул. Авиационная обратное «ул. Гастелло»

ул. Авиационная обратное
«М/р – н 

«Транспортный»»
Путепровод обратное  
 ул. Ленина обратное «Военкомат»
ул. Ленина обратное «Рынок»

 ул. 
Красноармейская

обратное « Школа № 17»

 ул. 
Красноармейская

обратное «Филиал Сбербанка»

ул. Кирова обратное «Рынок»

ул. Кирова обратное
«Площадь им. 30 
летия Победы»

ул. Партизанская обратное «Дом учителя»
ул. Вокзальная  конечная «Ж/д вокзал»
ул. Авиационная прямое «Поселок»

ул. Авиационная прямое «СК Мост – Восток»

ул. Авиационная прямое «Гаражи»

ул. Авиационная прямое
«Военная 

прокуратура»
ул. Авиационная прямое «ул. Южная»
ул. Авиационная прямое «ул. Гастелло»

 Путепровод прямое
«М/р – н 

«Транспортный»»

 "Поселок- 
ул. 

Низменая"

 Путепровод прямое  
ул. Ленина прямое «Школа искусств»
ул. Ленина прямое « Школа № 200»

ул. Вокзальная прямое «Ж/д вокзал»
ул. Ударная прямое  
ул. Кирова прямое «ул. Кирова»

ул. Кирова прямое
«Площадь им. 30 
летия Победы»

ул. Кирова прямое «Городской парк»
ул. Кирова прямое «Спорткомплекс»
ул. Кирова прямое «Д/с «Солнышко»
ул. Кирова прямое «Промежуточная»
ул. Кирова прямое «Нефтебаза»
ул. Кирова прямое «Автовокзал»

ул. Кирова прямое «Магазин «Радуга»
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ул. Кирова прямое «4 км.»
ул. Кирова прямое «Транснефть»
ул. Кирова прямое «5 км.»

ул. Низменная конечная «ул.Низменная»
ул. Кирова обратное «5 км.»
ул. Кирова обратное «Транснефть»
ул. Кирова обратное «4 км.»

ул. Кирова обратное «Магазин «Радуга»

ул. Кирова обратное «Автовокзал»
ул. Кирова обратное «Промежуточная»
ул. Кирова обратное «Д/с «Солнышко»
ул. Кирова обратное «Спорткомплекс»
ул. Кирова обратное «Городской парк»

ул. Кирова обратное
«Площадь им. 30 
летия Победы»

ул. Партизанская обратное «Дом учителя»
ул. Вокзальная обратное «Ж/д вокзал»
ул. Ленина обратное « Школа № 200»
ул. Ленина обратное «Школа искусств»

 Путепровод обратное

ул. Авиационная обратное
«М/р – н 

«Транспортный»»
ул. Авиационная обратное «Школа № 4»
ул. Авиационная обратное «ул. Серышева»
ул. Авиационная обратное  «Три медведя»
ул. Авиационная обратное «Гаражи»

ул. Авиационная обратное «СК Мост – Восток»

ул. Авиационная конечная «Поселок»

Îáúÿâëåíèå
1.Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ

ÌÓÏ "Ýëåêòðîòåïëîñåòü ã. Áåëîãîðñêà" â ðàìêàõ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 30.12.2009 ã. N1140 ðàçìåùåíà
íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò htt://www.tarifamur.ru

2. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è
óñëóãè è íàäáàâêàõ ê ýòèì öåíàì (òàðèôàì):

Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ â âèäå ãîðÿ÷åé âîäû ïî
ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèì ïðîèçâîäñòâî è ïåðå-
äà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè, äëÿ ÌÓÏ "Ýëåêòðîòåïëîñåòü ã. Áå-
ëîãîðñêà" (ã. Áåëîãîðñê), ñîãëàñíî êàëåíäàðíîé ðàçáèâêè:

Бюджет-ные 
потреби-тели

Населе-
ние

Прочие

Односта-вочный 
тариф, руб./Гкал

Односта-
вочный 
тариф, 

руб./Гкал

Односта-
вочный 
тариф, 

руб./Гкал

Горячая вода, в 
том числе

через 
тепловую 

сеть

1944,49        2089,09
2294,5     
2465,13

1944,49    
2089,09

01.01.2013 
01.07.2013

30.06.2013  
31.12.2013

приказ от 
20.12.2012 г. 
№ 228-пр/т

Управление 
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

газета "Амурская 
правда" от 

26.12.2012 г. № 
241

Источник 
официального 
опубликования

Тариф на тепловую 
энергию / дифференциация 
по видам теплоносителя

дата 
ввода

Срок 
действия

Постано-
вление 

Наименование 
регулируемого 

органа, принявшего 
решение об 

утверждении цен

Îáúÿâëåíèå
1.Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ

ÌÓÏ "Ýëåêòðîòåïëîñåòü ã. Áåëîãîðñêà" â ðàìêàõ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 30.12.2009 ã. N1140 ðàçìåùåíà
íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò htt://www.tarifamur.ru

2. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è
óñëóãè è íàäáàâêàõ ê ýòèì öåíàì (òàðèôàì):

Òàðèô íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè â âèäå
ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÌÓÏ "Ýëåêòðîòåïëîñåòü ã.
Áåëîãîðñêà" (ã. Áåëîãîðñê), îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðå-
äà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè:

- îò Âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê - îáîñîáëåí-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Èðêóòñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "ÂÐÊ-3" (ã.
Áåëîãîðñê), ñîãëàñíî êàëåíäàðíîé ðàçáèâêè:

Наименование
Руб/Гкал 

(без НДС)
Дата ввода

Срок 
действия

Постановле-
ние 

Наименование 
регулируемого органа, 
принявшего решение об 

утверждении цен

Источник 
официального 
опубликова-ния

92,72 01.01.2013 30.06.2013
95,65 01.07.2013 31.12.2013

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии в виде горячей 
воды

приказ от 
18.12.2012 № 

216-пр/т

Управление 
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

газета 
"Амурская 
правда" от 

18.02.2012 № 30

- îò ÎÀÎ "Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå"
ôèëèàëà "Àìóðñêèé" (ã. Áåëîãîðñê), ñîãëàñíî êàëåíäàðíîé
ðàçáèâêè:

Наименование
Руб/Гкал 

(без НДС)
Дата ввода

Срок 
действия

Постановле-
ние 

Наименование 
регулируемого органа, 
принявшего решение об 

утверждении цен

Источник 
официального 
опубликова-ния

276,27 01.01.2013 30.06.2013
303,13 01.07.2013 31.12.2013

газета 
"Амурская 
правда" от 

18.02.2012 № 30

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии в виде горячей 
воды

приказ от 
18.12.2012 № 

216-пр/т

Управление 
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

- îò Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ -
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåï-
ëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÆÄ", ñîãëàñíî êàëåí-
äàðíîé ðàçáèâêè:

394,57 01.01.2013 30.06.2013
444,69 01.07.2013 31.12.2013

газета 
"Амурская 
правда" от 

18.02.2012 № 30

Наименование
Руб/Гкал 

(без НДС)
Дата ввода

Срок 
действия

Постановле-
ние 

Наименование 
регулируемого органа, 
принявшего решение об 

утверждении цен

Источник 
официального 
опубликова-ния

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии в виде горячей 
воды

приказ от 
18.12.2012 № 

216-пр/т

Управление 
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

3.Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ïðè óñòàíîâëåíèè òàðè-
ôîâ íà ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè íà 2013 ãîä íå ïðèíè-
ìàëèñü.

Äèðåêòîð Î.Í. Ñòàðîâîéò

3. Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ïðè óñòàíîâëåíèè òàðè-
ôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2013 ãîä íå ïðèíèìàëèñü.

Äèðåêòîð Î.Í. Ñòàðîâîéò

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîç-
ìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàìè è óñëóãàì
ÌÓÏ "Ýëåêòðîòåïëîñåòü ã. Áåëîãîðñêà", à òàêæå î ðåãèñ-
òðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå

Îáúÿâëåíèå

òåïëîñíàáæåíèÿ â 4 êâàðòàëå 2012 ã.
№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1

1.1
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 
(если отличается от количества поданных) 1

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1

3
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 23,96
4.1 Котельная "Районная" 0,00
4.2 Котельная "Берег" 0,00
4.3 Котельная "Южная" 0,00
4.4 Котельная "Мелькомбинат" 0,00
4.5 Котельная "125 квартал" 0,00
4.6 Котельная "Комсомольская" 0,00
4.7 Котельная "Школа №9" 0,00
4.8 Котельная "Очистные сооружения" 0,40
4.9 Котельная "ПУ-13" 0,00
4.10 Котельная "Низина" 0,30
4.11 Котельная "Озерная" 0,00
4.12 Котельная "Транспортная" 14,67
4.13 Котельная "Амурсельмаш" 8,59
4.14 Котельная "пер. Томский" 0,00
4.15 Котельная "Дом престарелых" 0,00

5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 1

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 26.12.2012 N300,
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá îòìåíå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ãîñòèíèöû, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 205/5 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000128:0234, ñîñòîÿâøåãîñÿ 17
ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, íà îñíîâàíèè ï.27
ñò.381 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëóãîâàÿ, ä.20, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000539:15; ïëîùàäü 1888 êâ.ì.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1825
02.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.04.2010 N535 "Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñ-
íîãî èíâåñòèöèîííîãî ïëàíà ìîäåðíèçàöèè ìî-
íîãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïëåêñîì ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íà 2011 è 2012 ãîäû (óòâåðæ-
äåí Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.04.2011 N1859ï-Ï16) è
öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî àêòóàëèçàöèè îñíîâ-
íûõ ïàðàìåòðîâ êîìïëåêñíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïëàíîâ ìî-
äåðíèçàöèè ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, ðàçðàáîòàííûõ Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïëàí ìîäåðíèçàöèè

ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä 2010-2015 ãîäû èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê Êîìïëåêñíîìó èíâåñòèöèîííîìó
ïëàíó ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-
2015 ãîäû "Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ÊÈÏ ðàçâèòèÿ ìîíîãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà" èçëîæèòü â ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

3. Ïðèëîæåíèå N2 "Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" èçëî-
æèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N5 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
åêòîâ è ïðîãðàìì ÊÈÏ ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

5. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå  â  ãàçåòå  "Áåëî-
ãîðñêèé  âåñòíèê".

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

7. Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî  ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ  âîçëîæèòü  íà  çàìåñòèòåëÿ  Ãëàâû  ïî  ýêîíîìèêå
À.Á. Ìóñèåíêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê îò 02.11. 2012 N1825

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ
ÏËÀÍ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ 2010-2015 ãã.

1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ-
ÃÎ ÏËÀÍÀ (ÊÈÏ) ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÍÀ 2010-2015 ãã.
Наименование Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода

Белогорск на 2010-2015 гг.
Дата принятия решения о 
разработке КИП

24 декабря 2009 года

Основные разработчики КИП Администрация муниципального образования г. Белогорск
Цели и задачи КИП Основная цель Комплексного плана модернизации моногорода -

обеспечение экономического роста и социальной стабильности

моногорода Белогорск.
Для достижения основной цели предполагается решение следующих

задач:
- развитие новых для экономики города видов производств; 
- повышение инвестиционной привлекательности города;
- создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
- обеспечение эффективного трудоустройства и роста доходов

населения; 
-  увеличение доходной части муниципального бюджета;
- строительство и модернизация социальной и инженерной

инфраструктуры.
Стратегические направления КИП 1.    Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности

сфер экономики.
2.    Улучшение демографической ситуации и повышение качества

жизни населения посредством реализации комплекса социально-
экономических мер, затрагивающих все сферы жизнедеятельности

общества.
3.    Улучшение жилищных условий населения и экологической

обстановки в городе на основе развития жилищно-коммунального
комплекса и жилищного строительства.

Сроки и этапы реализации КИП 1 этап – 2010 - 2011 годы - разработка и утверждение необходимых

документов, организация финансирования мероприятий КИП,
оптимизация структуры расходов, предоставление поддержки малому

бизнесу, реализация ряда инвестиционных проектов.

2 этап – 2012-2013 годы – реализация инвестиционных проектов КИП:
строительство жилья, строительство и реконструкция объектов

социальной и коммунальной инфраструктуры.
3 этап – 2014-2015 годы – этап развития. Активное инвестирование в

социальную сферу, жилищное строительство, выход на полную

мощность новых производств, рост доходной части муниципального

бюджета.
Основные мероприятия, ключевые 
инвестиционные проекты КИП

1.      Создание особой экономической зо ны промышленно-
производственного типа «Белогорск», предусматривающей развитие

новых для города видов производств.
2.      Строительство и реконструкция объектов социальной и

инженерной инфраструктуры.
3.       Развитие местной промышленности и малого бизнеса.
4.       Строительство и реконструкция жилищного фонда.

Ключевые целевые показатели

КИП

1.Обеспечение устойчивого миграционного притока и естественного

прироста населения, достижение численности населения к 2015 году

до 70 тыс. человек.
2. Снижение числа зарегистрированных безработных к 2015 году по

сравнению с 2009 годом в 2,8 раз.
3. Увеличение доли малого бизнеса до 49,8 % в общем объеме

промышленного производства.
4. Снижение доли градообразующего предприятия в общегородском

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

собственного производства до 25 %.
Механизм управления 
реализацией КИП

Управление КИП производится в рамках совместной работы органов

местного самоуправления, региональной власти, руководства

градообразующего предприятия, организаций малого бизнеса.

Оперативное управление реализацией КИП моногорода Белогорск

осуществляет Администрация г. Белогорск. 
Источники и объемы Всего – 16 230,3 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 6533,7 млн. рублей;
средства бюджета Амурской области– 5276,2 млн. рублей;
средства местного бюджета -  983,6 млн. рублей;
частные инвестиции -   2485,7 млн.  рублей,
освоено на 01.01.2012  – 951,1 млн. рублей

2. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïëàí ìîäåðíèçàöèè ìîíî-

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä 2010 - 2015 ãã. (äàëåå ïî
òåêñòó - ÊÈÏ) ðàçðàáîòàí â ðàìêàõ ðàáîòû ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêå ìîíîãîðîäîâ Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíè-åì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
25.12.2009 N378-ð "Îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ
ìîíîïðîôèëüíûõ ãîðîäîâ Àìóðñêîé îáëàñòè".

Êðèòåðèåì îòíåñåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Áåëîãîðñê ê ìî-íîïðîôèëüíûì íàñåëåííûì ïóíêòàì
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå è äåÿòåëüíîñòü íà òåððè-òîðèè ãîðîäà ãðà-
äîîáðàçóþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê". Íà
ïðî-òÿæåíèè ðÿäà ïîñëåäíèõ ëåò äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò
ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" ñîñòàâëÿëà áîëåå 50 % îò âûïîë-
íåííûõ ðàáîò, îêàçàííûõ óñëóã êðóïíûìè è ñðåä-íèìè îðãà-
íèçàöèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà.

ÊÈÏ ðàçðàáîòàí Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê
ïðè ñîäåéñòâèè ãðàäî-îáðàçóþùåé îðãàíèçàöèè ãîðîäà ÎÎÎ
"ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê", îðãàíèçàöèé êîììó-íàëüíîãî êîìïëåê-
ñà ãîðîäà, ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóð.

Â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ÊÈÏ îñóùåñòâëåí àíàëèç ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà çà ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò, ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà ïðè
óñëîâèè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ðàì-êàõ
ÊÈÏ, ïðèìåíåíû ìåòîäû îïèñàíèÿ, àíàëèçà, ïðîãíîçà.

Îñíîâíàÿ öåëü ÊÈÏ - îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè Áåëîãîðñêà.

Äîñòèæåíèå îñíîâíîé öåëè ÊÈÏ ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò
ðåøåíèÿ òàêèõ çàäà÷, êàê ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà, ðàçâèòèå íîâûõ âèäîâ ïðîèçâîäñòâ,
îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî òðóäîóñòðîéñòâà è ïîâûøåíèå
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî è ìîäåðíèçàöèÿ ñîöèàëü-
íîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Çàäà÷è Êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïëàíà èìåþò
ìàñøòàáíûé äëÿ ãî-ðîäà õàðàêòåð è íå ìîãóò áûòü äîñòèã-
íóòû òîëüêî ñèëàìè ìóíèöèïàëèòåòà, ïî-ýòîìó ðåàëèçàöèÿ
ïðîåêòîâ ÊÈÏ ïðåäïîëàãàåòñÿ íà îñíîâå ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

3. ÀÍÀËÈÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎ-
ËÎÆÅÍÈß ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÅÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß

Áåëîãîðñê - îäèí èç ñòàðåéøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ïåðâîå ïîñåëåíèå íà ìåñòå ãîðîäà - ñåëî Àëåêñàíäðîâ-
ñêîå, îñíîâàíî â 1860 ãîäó ïåðåñåëåíöàìè èç Ïåðìñêîé
îáëàñòè - ñåìüÿìè êðåñòüÿí Ïóòèëîâûõ, Òðåòüÿêîâûõ, Ìî-
ãèëüíèêîâûõ. Â 1893 ãîäó ðÿäîì ñ ñåëîì Àëåêñàíäðîâñêèì
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íà ïðîòîêå ðåêè Òîìü îñíîâàíî ñåëî Áî÷êàðåâêà.
Â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì Àìóðñêîé æåëåçíîé äîðîãè â

1913 ãîäó ñåëî Áî÷êàðåâêà ñòàíîâèòñÿ óçëîâîé ñòàíöèåé. Â
1923 ãîäó ñëèâøèåñÿ ñåëî Àëåêñàí-äðîâñêîå è ñòàíöèÿ
Áî÷êàðåâêà ïðåîáðàçîâàíû â ãîðîä Àëåêñàíäðîâñê - íà-
Òîìè. Çàòåì ìíîãî ðàç ãîðîä ïåðåèìåíîâûâàëñÿ è â 1957
ãîäó ïîëó÷èë íîâîå íàçâàíèå - Áåëîãîðñê.

Ãîðîä Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí íà þãå Àìóðñêîé îáëàñ-
òè â íåïîñðåäñòâåí-íîé áëèçîñòè îò ãðàíèöû ñ Êèòàåì.

Áåëîãîðñê - âòîðîé ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîä
Àìóðñêîé îáëàñòè (68,4 òûñ. ÷åëîâåê íà 01 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà). Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ ã. Áåëîãîðñê
âõîäèò ñåëî Íèçèííîå.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñîñòàâëÿåò 118 487,1 òûñ. êâ.ì.

3.1. Àíàëèç äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, òðóäîâûõ ðå-
ñóðñîâ, ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà è â ñôåðå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ìîíîãîðîäà

Õàðàêòåðíûìè òåíäåíöèÿìè äåìîãðàôè÷åñêîé è ìèãðà-
öèîííîé ñèòóàöèè â ãîðîäå íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ÿâëÿåòñÿ
ïðåâûøåíèå ÷èñëà óìåðøèõ íàä ÷èñëîì ðîäèâøèõñÿ, ïðåâû-
øåíèå ÷èñëà âûáûâøèõ çà ïðåäåëû ãîðîäà íàä ÷èñëîì ïðè-
áûâøèõ (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Численность постоянного

населения по итогам года,
человек

68245 68147 68862 68657 68371

в том числе городского 67767 67680 68385 68193 67912
                     сельского 478 467 477 464 459
Число родившихся, человек 857 860 851 852 850
Число умерших, человек 1042 1132 1049 1068 937
Естественный прирост (убыль)
населения, человек

-185 -272 -198 -216 -87

Миграционный прирост (убыль)
населения, человек

387 174 -123 -18 -199

Âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè îáóñëîâëåí çàáîëåâàíèÿìè
íàñåëåíèÿ, ðàñ-ïðîñòðàíåííîñòüþ àëêîãîëèçìà, íàðêîìà-
íèè, òàáàêîêóðåíèÿ. Íå ñôîðìèðîâàíû óñëîâèÿ, ïîáóæäà-
þùèå ëþäåé áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ
è çäîðîâüþ ñâîèõ äåòåé. Íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòû ôîðìû
äîñóãà, ñïîñîáñòâóþùèå âå-äåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
(ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ñïîðò, òóðèçì, àêòèâíûé îòäûõ).

Óðîâåíü ðîæäàåìîñòè íåäîñòàòî÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âîñïðîèçâîäñòâà íà-ñåëåíèÿ. Íà ðîæäàåìîñòü îòðèöàòåëüíî
âëèÿþò: íèçêèé äåíåæíûé äîõîä ìíîãèõ ñåìåé, îòñóòñòâèå
íîðìàëüíûõ æèëèùíûõ óñëîâèé, ñîâðåìåííàÿ ñòðóêòóðà ñåìüè
(îðèåíòàöèÿ íà ìàëîäåòíîñòü, óâåëè÷åíèå ÷èñëà íåïîëíûõ
ñåìåé), íèçêèé óðî-âåíü ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ, âûñîêîå
÷èñëî ïðåðûâàíèé áåðåìåííîñòè.

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñîñòàâè-
ëà 68371 ÷åëîâåê è óâåëè÷èëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ÿíâàðÿ
2008 ãîäà íà 126 ÷åëîâåê ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ðîñòà
ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ.

Èç îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ 61,9 % ïðèõîäèòñÿ íà
íàñåëåíèå â òðó-äîñïîñîáíîì âîçðàñòå, 19,6 % - ïåíñèîíå-
ðû ïî ñòàðîñòè è 18,5 % äåòè äîøêîëü-íîãî âîçðàñòà è
øêîëüíèêè.

Íèçêèé óðîâåíü ðîæäàåìîñòè âåäåò ê äåìîãðàôè÷åñêî-
ìó ñòàðåíèþ íàñå-ëåíèÿ. Çà ïåðèîä ñ 2007 ïî 2011 ãîäû
â òðóäîñïîñîáíûé âîçðàñò ïðîäîëæàëè âñòóïàòü îòíîñèòåëü-
íî ìàëî÷èñëåííûå ïîêîëåíèÿ 1990-õ ãîäîâ ðîæäåíèÿ, à âû-
áûâàòü - ìíîãî÷èñëåííûå ïîêîëåíèÿ ïîñëåâîåííûõ ãîäîâ
ðîæäåíèÿ.

Ðûíîê òðóäà â ãîðîäå ôîðìèðóåòñÿ â ñëîæíûõ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ: ìåäëåííî ñîêðàùàåòñÿ óðîâåíü
îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðà-áîòíûõ, ñíèæàåòñÿ
òðóäîâîé ïîòåíöèàë êàäðîâ, óõóäøàåòñÿ óðîâåíü æèçíè ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé è ñåìåé ñ íèçêèì óðîâíåì äîñòàòêà, óâåëè-
÷èâàåòñÿ äèôôåðåí-öèàöèÿ äîõîäîâ è ñîöèàëüíîå ðàññëîå-
íèå íàñåëåíèÿ.

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåä-
íèõ è íåêîììåð÷å-ñêèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà â ÿíâàðå -
äåêàáðå 2011 ãîäà ñîñòàâèëà 18497 ÷åëîâåê, íà 536
÷åëîâåê áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì-äåêàáðåì 2010
ãîäà. Òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ â ïåðèîä 2007-2011 ãîäû
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé
ïðè îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåç-
ðàáîòèöû îáóñëîâëåíà ïåðåõîäîì ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçà-
öèè ìàëîãî áèçíåñà.

Â 2011 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîð-
ñêà çàðåãèñòðèðîâàíî â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 2403 ÷åëî-
âåêà, íà 290 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì
çàíÿòîñòè â 2011 ãî-äó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 1760 ÷åëîâåê
(â 2010 ãîäó - 1764 ÷åëîâåêà).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîò-
íûõ ãðàæäàí ïî èòîãàì 2011 ãîäà ñîñòàâèëà 867 ÷åëîâåê,
íà 196 ÷åëîâåê ìåíüøå, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì.

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ñíèæàåò-
ñÿ íèçêèìè òåìïà-ìè. Ñîõðàíÿåòñÿ íåñáàëàíñèðîâàííîñòü
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû: ñó-ùåñòâóåò äåôèöèò
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ íà ôîíå ðîñòà ÷èñëà
ìàëî-êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå íåñîîòâåò-
ñòâèå ìåæäó ïîòðåáíîñòÿìè ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè
ãîðîäà è ïðåäëîæåíèÿìè íà ãîðîäñêîì ðûíêå òðó-äà. Îäíî-
âðåìåííî íàáëþäàåòñÿ çàìåòíîå ñíèæåíèå ìîòèâàöèè ìîëî-
äåæè ê îáó-÷åíèþ ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì.

Íàáëþäàåòñÿ óõóäøåíèå êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê

ðàáî÷èõ ìåñò, êîòî-ðûå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò ïî÷òè íå
îáíîâëÿëèñü, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, îãðà-íè÷èâàåò âîçìîæ-
íîñòè ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè òðóäà, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
óìåíü-øàþò âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîéñòâà íàñåëåíèÿ èç-çà
ðîñòà êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ ìåñò ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè óñëîâè-
ÿìè òðóäà, íèçêîé åãî îïëàòîé, îòñóòñòâèåì ñî-öèàëüíûõ
ãàðàíòèé.

Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì îñòàåòñÿ íåâûñîêèé óðî-
âåíü æèçíè íàñåëåíèÿ ïðè çíà÷èòåëüíîé ñîöèàëüíîé è ýêî-
íîìè÷åñêîé äèôôåðåíöèàöèè.

Ïî èòîãàì 2011 ãîäà ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî
êðóïíûì è ñðåäíèì îðãà-íèçàöèÿì ãîðîäà ñîñòàâèëà 26421
ðóáëü, èëè 116,1 % ê ïðîøëîìó ãîäó.

Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè äëÿ ãîðîäà â
ñôåðå äåìîãðàôèè è çàíÿòîñòè ÿâëÿþòñÿ:

- ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ;
- ñòàðåíèå íàñåëåíèÿ (ïîâûøåíèå ñðåäíåãî âîçðàñòà);
- äåôèöèò êàäðîâ ðÿäà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé;
- îòòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ çà ïðåäåëû ãîðîäà.
Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ïîâûøåíèå

êà÷åñòâà æèçíè íàñå-ëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîìï-
ëåêñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðà-ãèâàþùèõ âñå
ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè-
îðèòåò-íûõ çàäà÷ äàëüíåéøåãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîðî-
äà.

3.2. Àíàëèç ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è
òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Âûÿâëåíèå êðèòè÷åñêèõ ðèñêîâ

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ìîñò-Âîñòîê" âõîäèò â ãðóïïó
êîìïàíèé "ÑÊ "ÌÎÑÒ", çàíèìàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâîì è ðå-
êîíñòðóêöèåé æåëåçíîäîðîæíûõ è àâ-òîìîáèëüíûõ ìîñòîâ è
äîðîã íà òåððèòîðèè Äàëüíåãî Âîñòîêà, ãëóáîêîé ïåðåðà-
áîòêîé ëåñà è èçâåñòíà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.

Óíèêàëüíûé îïûò ðàáîòû êîìïàíèè, ïîçâîëÿþùèé îñó-
ùåñòâëÿòü ðàáîòû áåç îñòàíîâêè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà, ïðî-
èçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè êîìïàíèè, èñ-ïîëüçîâàíèå ñàìîãî
ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè, ïîçâîëÿþò ïðîâî-
äèòü ñëîæíåéøèå áóðîâûå ðàáîòû, íàâåñíîé ìîíòàæ, à
òàêæå ðàáîòàòü â àêâàòîðèÿõ ðåê.

90 % çàêàçîâ ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè - ýòî ñòðîèòåëü-
ñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ ìîñòîâ, ïîýòîìó
ðèñêè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" íà-
ïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ ÎÀÎ "ÐÆÄ".

Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ïîñëåäíèõ ëåò äîëÿ âûïîëíåííûõ
ðàáîò ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" ñîñòàâëÿëà áîëåå 50 % îò
âûïîëíåííûõ ðàáîò, îêàçàííûõ óñëóã êðóïíûìè è ñðåäíèìè
îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà.

3.3. Ìåñòíàÿ ïðîìûøëåííîñòü è ìàëûé áèçíåñ. Õàðàê-
òåðèñòèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è äèàãíîñòèêà ïëàòå-
æåñïîñîáíîãî ñïðîñà íà ðàáîòû (óñëóãè) ýòîãî ñåêòîðà

Ïðîìûøëåííîñòü. Íàõîäÿñü â öåíòðå îáøèðíîé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé òåððèòîðèè, Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
öåíòðîâ ïî ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííîãî ñûðüÿ. Â
ñâîå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà äåéñòâîâàëè êðóïíåéøèå
ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñ-
òè è ñåëüñêîõîçÿéñò-âåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, îáñëóæèâàþ-
ùèå âåñü Äàëüíèé Âîñòîê ñòðàíû (ÀÎÎÒ "Ìÿñîêîìáèíàò",
ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé êîíñåðâíûé çàâîä", ÎÀÎ "ÊÕÏ "Âîñ-
òî÷-íûé", ÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé ìàñëîçàâîä", ÎÀÎ "Ãîðïèùå-
êîìáèíàò", çàâîä "Àìóð-ñåëüìàø"). Â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ñ óïðàçäíåíèåì ñèñ-òåìû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàêàçà è óïàäêîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìíîãèå èç
íèõ ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìàìè ñáûòà ãîòîâîé ïðîäóêöèè è
ïîïîëíåíèÿ ñûðüåâîé áà-çû ïðîèçâîäñòâà. Ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ìîùíîñòè áûâøèõ êðóïíûõ çàâîäîâ ãîðîäà ñåãîäíÿ
çàãðóæåíû ìåíåå, ÷åì íà ïîëîâèíó, èëè ïðîñòàèâàþò.

Ïðåîäîëåíèå ïîñëåäñòâèé êðèçèñà ïîçâîëèëî ïåðåëî-
ìèòü òåíäåíöèþ ñâåð-òûâàíèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îäíàêî åãî ïðèðîñò ïðîäîëæàåò îñòàâàòü-ñÿ íåäîñòàòî÷íî
âûñîêèì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äîêðèçèñíîãî óðîâíÿ ïðîèçâîä-
ñòâà è îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî íàðàùèâàíèÿ ïîòåíöèàëà
èíäóñòðèè ãîðîäà Áåëîãîð-ñêà. Ïðåäïðèÿòèÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, ïðè íàëè÷èè íåêîòîðûõ ëîêàëüíûõ óñïåõîâ, áîðþòñÿ
çà âûæèâàíèå, êîíêóðèðóÿ ìåæäó ñîáîé çà ïîëó÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî çàêàçà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûì âèäîì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè îáðàáà-òûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ
ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ïðåäñòàâëåííîå â îñíîâ-
íîì ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.

Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ãîðîäà íà
01.01.2012 ïðåäñòàâëåí 53 îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè
è èõ ôèëèàëàìè ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðàáà-òûâàþùèå
ïðîèçâîäñòâà" è 12 îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïðî-
èçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè, ãàçà è âîäû.

Îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðèè Áåëî-
ãîðñêà ïðåäñòàâëåíî ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,
èçäàòåëüñêîé è ïîëèãðàôè÷åñêîé äåÿòåëüíî-ñòüþ, øâåéíûì
ïðîèçâîäñòâîì, ðåìîíòîì è òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì
æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Çà ïåðèîä 2007-2011 ãîäû îáúåì îòãðóæåííûõ òîâà-
ðîâ, âûïîëíåííûõ ðà-áîò, îêàçàííûõ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì â 2 ðàçà.

Äèíàìèêà ðîñòà îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
îáóñëîâëåíà íå òîëü-êî ðîñòîì öåí, íî óâåëè÷åíèåì îáúå-
ìîâ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè òîâàðîâ è óñ-ëóã â íàòóðàëü-
íîì âûðàæåíèè.

Òàê, ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîä-
ñòâà" îáúåì îòãðó-æåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è
óñëóã ïî èòîãàì 2011 ãîäà ñîñòàâèë 583 ìëí. ðóáëåé, ðîñò
îáúåìîâ îòãðóçêè â 2011 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì
â ôàêòè÷åñêîì âûðàæåíèè ñîñòàâèë 45 %, à â ñîïîñòàâè-
ìîì (ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí) - 32,6 %. Ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè
"Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, òåïëîâîé
ýíåðãèè, ãàçà è âîäû" îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî èòîãàì
2011 ãîäà ñîñòàâèë 919 ìëí. ðóáëåé, ôàêòè÷åñêèé ðîñò
îáúåìîâ îòãðóçêè ñîñòàâèë 22,7 % çà ñ÷åò ðîñòà îáúåìîâ
îòïóùåííîé òåïëîâîé ýíåðãèè. Îáúåì îòïóùåííîé òåïëîâîé
ýíåðãèè êîòåëüíûìè ãîðîäà â 2011 ãîäó ñîñòàâèë 506,3
òûñ. Ãêàë, 126,6 % ê 2010 ãîäó.

Òåì íå ìåíåå, ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå ñóùåñòâóåò ðÿä
ïðîáëåì, ÿâëÿþ-ùèõñÿ íàñòîëüêî ìíîãîïëàíîâûìè è çíà÷è-
ìûìè, ÷òî ðåøàòü èõ â ðàìêàõ ñóùåñò-âóþùèõ ìåõàíèçìîâ
ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ î÷åíü ñëîæíî. Ê íèì îòíî-
ñÿòñÿ:

1. Íåïîëíàÿ çàãðóçêà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé.
2. Åæåãîäíîå óäîðîæàíèå ïîòðåáëÿåìûõ îðãàíèçàöèÿìè

ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-ñóðñîâ.
3. Âûñîêèé óðîâåíü èçíîñà îñíîâíûõ ôîíäîâ è èõ

íåñîîòâåòñòâèå ñîâðå-ìåííûì òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì.
4. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ îòñòàëîñòü ïðåäïðèÿòèé, âëåêóùàÿ çà

ñîáîé íèçêèå êîí-êóðåíòîñïîñîáíîñòü, êà÷åñòâî, ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü.

5. Îãðàíè÷åíèå âíóòðåííåãî ñïðîñà, ñâÿçàííîå ñ íèç-
êîé ïëàòåæåñïîñîáíî-ñòüþ íàñåëåíèÿ.

6. Íåäîñòàòî÷íûé îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ èíâå-
ñòèðîâàíèÿ â îáî-ðîòíûå è âíåîáîðîòíûå àêòèâû.

7. Ñîõðàíÿþùàÿñÿ òåíäåíöèÿ îïåðåæàþùåãî ðîñòà öåí
íà ñûðüå è ìàòåðèà-ëû, ýíåðãîíîñèòåëè.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Â 2012 ãîäó àãðî-
ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåí 33 èíäèâèäó-àëüíûìè ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿìè è êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè, îñó-ùå-
ñòâëÿþùèìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå 6
òûñÿ÷àìè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ è äà÷íûõ õîçÿéñòâ ãðàæäàí.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè â æèâîòíîâîä-
ñòâå ÿâëÿþòñÿ ìî-ëî÷íîå è ìÿñíîå ïðîèçâîäñòâî, â ðàñòåíè-
åâîäñòâå - ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ è îâîùåé.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íàáëþäàåòñÿ ñïàä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, óìåíüøèëèñü ïîñåâ-íûå ïëîùàäè îñíîâíûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð íà 42,5%, ñîêðàòèëèñü âàëî-
âûå ñáîðû è óðîæàéíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð,
ñîêðàòèëîñü ïîãîëîâüå ñêîòà, óìåíüøèëàñü ðåàëèçàöèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Â çåìëåäåëèè ïëîùàäü èñïîëü-
çóåòñÿ ëèøü íà 33,3%. Âñå ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâà-åòñÿ íà
ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå íà êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Â ñâÿçè ñ òÿæåëûì ôèíàíñîâûì ñîñòîÿíèåì ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëåé íà òåð-ðèòîðèè ãîðîäà íà ïðîòÿæåíèè ïÿòíàäöà-
òè ëåò íå îñóùåñòâëÿëîñü ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïîìåùåíèé, òåì íå ìåíåå, ïåðåðàáîòêà ïðîäóêöèè
ñåëü-ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ âîçìîæíà íà áàçå íå-
çàãðóæåííûõ ïðîèçâîäñòâåí-íûõ ìîùíîñòåé ÎÀÎ "ÊÕÏ "Âî-
ñòî÷íûé", ÎÎÎ "Ìîäóëü".

Ñ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ðåàëèçóþòñÿ
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Ðàçðàáîòàíû äîëãîñðî÷íûå ãîðîäñêèå öåëåâûå
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", "Ñîöèàëüíîå è
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ. Â 2012 ãîäó íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà îñóùå-ñòâëÿëè äåÿòåëüíîñòü 311 ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, 1829 èíäèâè-äóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé.

Ñëîæèâøàÿñÿ îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ìàëîãî áèçíåñà çà
ïîñëåäíèå ãîäû ïðàê-òè÷åñêè íå èçìåíèëàñü. Ñôåðà òîðãîâ-
ëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îñòàåòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëü-
íîé äëÿ ìàëîãî áèçíåñà, ÷åì ïðîìûøëåííîñòü, â ñâÿçè ñ
îòíîñè-òåëüíî áûñòðîé îêóïàåìîñòüþ âëîæåííûõ ñðåäñòâ è
ñòàáèëüíûì ïîòðåáèòåëü-ñêèì ñïðîñîì.

Ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððè-
òîðèè Áåëîãîðñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå".

Â 2011 ãîäó ñîçäàí Ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà äëÿ ïðåäîñ-òàâëåíèÿ ëüãîòíûõ çàéìîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì. Óñòàâíûé êàïèòàë Ôîíäà ñîñòàâèë 1,0 ìëí. ðóáëåé,
ïëàíèðóåòñÿ åãî åæåãîäíîå ïîïîëíåíèå èç ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà íà 1,0 ìëí. ðóáëåé. Çà âðåìÿ äåéñòâèÿ Ôîíäà
çàéìû ïîëó÷èëè 5 ñóáúåê-òîâ ìàëîãî áèçíåñà íà îáùóþ
ñóììó 1,99 ìëí. ðóáëåé.

Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìàëîìó áèçíå-
ñó. Â 2011 ãîäó ñóá-ñèäèè áûëè ïðåäîñòàâëåíû íà ñóììó
1,3 ìëí. ðóáëåé, çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà - íà ñóììó 6 ìëí.
ðóáëåé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî áþäæåòîâ.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé íàáëþäàåòñÿ
ðîñò ïîñòóïëåíèÿ åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä â
áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà â 2011 ãîäó ïî ñðàâ-íåíèþ ñ 2007
ãîäîì íà 81,3 %.

Òåì íå ìåíåå, õàðàêòåðíûå äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà âñåõ ìóíèöè-ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðîáëåìû èìå-
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þò ìåñòî áûòü è â ã. Áåëîãîðñêå, òàêèå êàê:
1. Íåäîñòàòîê ñòàðòîâîãî êàïèòàëà è ïðîôåññèîíàëü-

íîé ïîäãîòîâêè äëÿ óñ-ïåøíîãî íà÷àëà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

2. Ñëîæíîñòè äîñòóïà ê ðåñóðñàì êîììåð÷åñêèõ áàí-
êîâ, âûñîêèå ïðîöåíò-íûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì.

3. Äåôèöèò äîëãîñðî÷íûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ.
4. Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèè êàäðîâ.
5. Íåâûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñèñòåìû èíôîðìàöèîí-

íîãî îáåñïå÷åíèÿ ìà-ëîãî áèçíåñà.
Âûâîäû:
1. Êðèçèñ 90-õ ãîäîâ ïðèâåë ê ïîòåðå êðóïíåéøèõ ïðåä-

ïðèÿòèé ãîðîäà (çà-âîä "Àìóðñåëüìàø", ìÿñîêîìáèíàò, îâî-
ùåêîíñåðâíûé çàâîä).

Óêðåïëåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà, à òàêæå
ðàçâèòèå íîâûõ äëÿ ýêîíîìèêè ãîðîäà âèäîâ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ýêîíîìè÷åñêèì ïðè-
îðèòåòîì è íàïðÿìóþ âëèÿåò íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ àáñî-
ëþòíûõ è îòíîñèòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãî-ðîäà.

2. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ
àêòèâíîñòè ñåëü-ñêîãî íàñåëåíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ
ìàëûõ è ñðåäíèõ ôîðì àãðîáèçíåñà - êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. Çíà÷åíèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè ìîíîãîðîäà ñóùåñòâåí-
íî âîçðàñòåò ïðè óñëî-âèè ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèé ïî îáðà-
áîòêå ñûðüÿ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ìàøèíî-ñòðîåíèþ.

3. Íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â ãîðîäå çíà÷èòåëü-íîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ñóùåñòâóþùàÿ â
ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è ñâÿçàí-íûå ñ íåé îáùèå
äëÿ âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðîáëåìû. Ñòèìóëîì
äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà ìîæåò ñòàòü ðåøå-íèå ïðîáëåìû äîñòóïà ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì â ðàìêàõ ãî-ñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè.

3.4. Ñîöèàëüíàÿ è òåõíè÷åñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Àíà-
ëèç êàäðîâîé, ìà-òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè â ñîöèàëüíîé ñôåðå, â ñôåðå ÆÊÕ è òðàíñïîð-
òà

Ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà.
Â ãîðîäå ñëîæèëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îõâàòà

äåòåé óñëóãàìè äî-øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â òå÷åíèå òð¸õ
ëåò çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà áûëè îòêðûòû
è îáîðóäîâàíû 13 äîïîëíèòåëüíûõ ãðóïï íà áàçå ÷åòûðåõ
äåòñêèõ ñàäîâ. Íàðÿäó ñ ýòèì â ãîðîäå è ñ. Íèçèííîå
ôóíêöèîíèðóþò 17 ãðóïï êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ
äåòåé. Â 2011 ãîäó îòêðûòû 2 ãðóïïû äëÿ äåòåé ÿñåëüíîãî
âîçðàñòà â äåòñêèõ ñàäàõ ¹¹ 95, 12. Â 2012 ãîäó îòêðûò
÷àñòíûé äåò-ñêèé ñàä ÎÎÎ "Äåëüôèí" íà 100 ìåñò, çàâåð-
øàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîä
äåòñêèé ñàä íà 100 ìåñò.

Òåì íå ìåíåå, íàëè÷èå 15 ìóíèöèïàëüíûõ è 1 ÷àñòíîãî
äîøêîëüíûõ îáðà-çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íåäîñòàòî÷íî äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé æèòå-ëåé ãîðîäà â ïîëó÷åíèè
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ íà
ïðîòÿæåíèè 16 è áîëåå ëåò íàõîäèòñÿ 37 çäàíèé. Èçíîñ
îñíîâíûõ ôîíäîâ ñîñòàâëÿåò 52 %. Íà ïðîòÿæå-íèè ïîñëå-
äíèõ 15 ëåò â ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ íå ïåðåäàâàëîñü íè
îäíîãî âíîâü ïî-ñòðîåííîãî çäàíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíî-
ãî öåíòðà ñ óíèâåð-ñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì
áàññåéíîì, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ, èç-çà îòñóòñòâèÿ ñïîðòèâ-
íîãî èãðîâîãî çàëà, ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò â
ñïîð-òèâíûõ çàëàõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, íà óìåíüøåííûõ ïëî-
ùàäêàõ ñ îãðàíè÷åíèåì ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé.
Íåò âîçìîæíîñòè ïðîâîäèòü çîíàëüíûå è îáëà-ñòíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà. Ñóùåñòâóþùèå ñïîðòèâ-
íûå ñî-îðóæåíèÿ íå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì äëÿ ïðèåìà çðè-
òåëåé è ñïîðòñìåíîâ.

Äëÿ âñåõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû õàðàêòåðíà
ïðîáëåìà êàäðîâîé îáåñïå÷åííîñòè, îñíîâíàÿ ïðè÷èíà
êîòîðîé - îòñóòñòâèå ïðèòîêà ìîëîäûõ ñïå-öèàëèñòîâ âñëåä-
ñòâèå îòñóòñòâèÿ æèëüÿ è íèçêîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà.

Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè ñîöèàëüíîé
ñôåðû ìîíîãîðîäà ÿâëÿþòñÿ:

- íåäîñòàòîê äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
- íåñîîòâåòñòâèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé òðåáîâàíèÿì,

íåîáõîäèìûì äëÿ ïðèåìà ñïîðòñìåíîâ è çðèòåëåé, èõ íåäî-
ñòàòî÷íûé îáúåì äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà;

-ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ó÷ðåæäåíèé ñîöè-
àëüíîé ñôåðû;

- äåôèöèò è ñòàðåíèå êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ.

Êîììóíàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà.
Ñèòóàöèÿ â êîììóíàëüíî-áûòîâîì òåïëîñíàáæåíèè ãîðî-

äà õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé ñåáåñòîèìîñòüþ âûðàáàòûâàå-
ìîé òåïëîâîé ýíåðãèè, òåíäåíöèåé ê íå-ïðåäñêàçóåìîìó
ïîâûøåíèþ öåí íà ìàçóò íà òîïëèâíîì ðûíêå, ÷òî íèâåëè-
ðóåò ëþáûå óñèëèÿ ïî îïòèìèçàöèè òàðèôíîé ïîëèòèêè,
ñíèæåíèåì ñáîðà ïëàòåæåé çà óñëóãè îòîïëåíèÿ â ñâÿçè ñ
ðîñòîì öåí íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, òåíäåíöèåé ê ïîÿâ-ëåíèþ
òåõíîëîãè÷åñêèõ àâàðèé, ñâÿçàííûõ, ïðåæäå âñåãî, ñ ïðå-
äåëüíûì èçíîñîì îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ñðåäíèé èçíîñ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

ñîñòàâëÿåò 70 %. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà âûñîêîé ñòåïåíè èçíî-
ñà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé - äåôè-öèò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
íåîáõîäèìûõ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è âîñ-ñòà-
íîâëåíèå èíæåíåðíûõ ñèñòåì.

Ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íåîáõîäèìî ñðî÷íîå ïðîâåäåíèå
ðàáîò ïî óêðåïëåíèþ ëåâîãî áåðåãà ðå-êè Òîìü, íà÷èíàÿ îò
çåëåíîé çîíû äî ïîñëåäíåãî æèëîãî ñòðîåíèÿ. Â òå÷åíèå ïî-
ñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò ðåêà Òîìü ìåíÿåò ðóñëî â þæíóþ
ñòîðîíó ïîéìû ðåêè. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ïðîèñõîäèò ðàç-
ìûâ ëåâîãî ïî òå÷åíèþ áåðåãà ðåêè Òîìü, â ÷àñò-íîñòè
ó÷àñòêà âäîëü óëèöû Íàáåðåæíàÿ. Äî æèëûõ ñòðîåíèé ðàñ-
ñòîÿíèå îò óðåçà âîäû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 1,5 ìåòðîâ,
êðîìå òîãî, äî àâòîìîáèëüíîé ãðóçîíàïðÿ-æåííîé äîðîãè
ïî óë. Íàáåðåæíàÿ - ðàññòîÿíèå 5 ìåòðîâ. Èìåþùèåñÿ
áåòîííûå óêðåïëåíèÿ ëåâîãî áåðåãà ðåêè Òîìü ïðèøëè â
íåãîäíîñòü, ðàçìûâàþòñÿ âîäîé, îáíàæàÿ êóñêè áåòîíà,
êàìíÿ è àðìàòóðû, ïðåäñòàâëÿÿ áîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ
íàñåëåíèÿ ãîðîäà, êàê â ëåòíåå, òàê è â çèìíåå âðåìÿ.

Âûâîä: îñíîâíûå ïðîáëåìû, òðåáóþùèå ðåøåíèÿ - ýòî
âûñîêèé ïðîöåíò èçíîñà êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
òàêæå ñóùåñòâóþùàÿ îïàñíîñòü çàòîï-ëåíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðî-
äà.

Æèëèùíàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Æèëèùíàÿ ïðîáëåìà â ã.
Áåëîãîðñêå îñòàåò-ñÿ îäíîé èç íàèáîëåå îñòðûõ. Æèëüå íà
ïåðâè÷íîì ðûíêå ïðîäàåòñÿ â îñíîâíîì íà ýòàïå ñòðîèòåëü-
ñòâà, ÷òî ïîâûøàåò ðèñêè ïðè âûäà÷å èïîòå÷íûõ æèëèùíûõ
êðåäèòîâ è ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ñòîèìîñòè æèëüÿ. Íà
âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ ñêîðîñòü îáîðîòà íåäâèæèìîñòè
äîñòàòî÷íî âûñîêà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî çàåìùèêè íå âñåãäà
èìåþò âîçìîæíîñòü ðåçåðâèðîâàòü çà ñîáîé îáúåêò íåäâè-
æèìîñòè äî ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ èïîòå÷íîé ñäåëêè. Ñèòóà-
öèÿ óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî ïðèîáðå-òåíèå êâàðòèð ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èïîòåêè òîëüêî íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ âåäåò ê
äàëüíåéøåìó ðîñòó öåí íà ñóùåñòâóþùèå æèëûå ïîìåùå-
íèÿ.

Â 2012 ãîäó ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ:
- 27-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 2443,6

êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê");
- 72-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 4993,1

êâ.ì. íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Êðàñíîàðìåéñêàÿ-Íàáåðåæíàÿ
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "Êîìïàíèÿ "Àìóðïðîìñò-ðîé");

- 45-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 2252,3
êâ.ì. â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé" (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîë-
äèíã");

- çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ àìáóëàòîðèè ïîä 12
æèëûõ êâàðòèð îá-ùåé ïëîùàäüþ 358 êâ.ì. ïî óë. Íèêîëü-
ñêîå øîññå (çàêàç÷èê Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê).

Ïëàíèðóþòñÿ ê ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ â 2012 ãîäó:
- 21-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1111,5

êâ.ì. ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê);

- 18-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1043,9
êâ.ì. ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-
õîëäèíã");

- 9-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 350,5 êâ.ì.
ïî óë. 50 ëåò Êîì-ñîìîëà (çàêàç÷èê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà");

- 29-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 915,5 êâ.ì.
ïî óë. 50 ëåò Êîì-ñîìîëà (çàêàç÷èê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà");

- 6-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 219,6 êâ.ì.
ïî ïåð. Âåñåííåìó (çàêàç÷èê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà");

- 20-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 543,9 êâ.ì.
ïî ïåð. Âåñåííåìó (çàêàç÷èê ÈÏ Êàöþáà Ï.È.);

- èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî îáùåé ïëîùà-
äüþ 1893,2 êâ.ì.

Æèëèùíûé ôîíä ãîðîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì äå-
ðåâÿííûõ äîìîâ ïî-ñòðîéêè 1930 è 1940 - 1950-õ ãîäîâ ñî
100 % èçíîñîì, äàëüíåéøåå ïðîæèâàíèå â êîòîðûõ ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî íè ïî ñàíèòàðíûì, íè ïî ñîöèàëüíûì
íîðìàì æèçíè. Â àâàðèéíîì è âåòõîì æèëüå ïðîæèâàåò 3
òûñ. ÷åëîâåê. Çà ïîñëåäíèå 10-15 ëåò êàïèòàëüíûé ðåìîíò
æèëûõ çäàíèé ïðîâîäèëñÿ â íåáîëüøèõ îáúåìàõ, ÷òî åùå
áîëüøå óñèëèëî ïðîöåññ âåòøàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà. Ïëî-
ùàäü àâàðèéíûõ æèëûõ äîìîâ ïðåâûøàåò îáúåìû ãîäîâîãî
ââîäà â äåéñòâèå æèëûõ äîìîâ ãîðîäà. Ïðîöåññ ëèêâèäàöèè
íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëüÿ èäåò íåäîñòàòî÷íûìè
òåìïàìè.

Â 2007-2009 ãîäû â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà ïåðåâåäåíî
ðÿä îáúåêòîâ æèëèù-íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëü-
íî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ ðàíåå íà áàëàíñå
æåëåçíûõ äîðîã, ñ âûñîêèì óðîâíåì èçíîñà (êîòåëüíûå
ÊÝ×, ïîìåùåíèÿ æèëîãî è íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ).

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðåøåíèåì æèëèùíûõ ïðîáëåì
íàñåëåíèÿ ãîðîäà, â òîì ÷èñëå è î÷åðåäíèêîâ íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé, ðåøàþòñÿ âñå ñëîæ-íåå ïî ïðè÷èíå
íåäîñòàòêà áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîè-
òåëüñò-âà æèëüÿ äëÿ î÷åðåäíèêîâ è æèëüÿ äëÿ ïåðåñåëåíèÿ èç
âåòõîãî è íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà.

Âûâîä:
Êðèçèñíîå ñîñòîÿíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-

òóðû Áåëîãîðñêà ñâÿçàíî ñ ïåðåâîäîì â ñîáñòâåííîñòü
ãîðîäà íàõîäÿùèõñÿ ðàíåå íà áàëàíñå ÎÀÎ "ÐÆÄ" è
Ìèíîáîðîíû ÐÔ îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-

ñòâà (êîòåëü-íûõ ÊÝ×, ïîìåùåíèé æèëîãî è íåæèëîãî íàçíà-
÷åíèÿ, îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû) ñ âûñîêèì
óðîâíåì èçíîñà, íàëè÷èåì âåòõîãî æèëüÿ, âûñîêèìè òåìïà-
ìè ñòàðåíèÿ è èçíîñà çäàíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ òåìïàìè
ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè íîâûõ îáúåêòîâ, îòñóòñòâèåì
ðåçåðâíûõ ìîùíîñòåé íà êîòåëüíûõ ãîðîäà äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì òðàíñïîðòíûì óçëîì
Äàëüíåãî Âîñòîêà, ãîðîä ðàñïîëîæåí íà Òðàíññèáèðñêîé
æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè (Ìîñêâà-Âëàäèâîñòîê); â ïðå-
äåëàõ òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ê Òðàíññèáèðñêîé æåëåçíî-
äîðîæíîé ìàãèñòðàëè ïîäêëþ-÷àåòñÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ ëè-
íèÿ íà Áëàãîâåùåíñê. Æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè Áå-ëî-
ãîðñê - 1 è Áåëîãîðñê - 2 îáðàçóþò êðóïíûé ñîðòèðîâî÷íûé
æåëåçíîäîðîæíûé óçåë.

Çíà÷èìóþ ðîëü â õîçÿéñòâåííîì êîìïëåêñå ãîðîäà èãðà-
þò îðãàíèçàöèè æå-ëåçíîé äîðîãè: Ëîêîìîòèâíîå äåïî,
Ýêñïëóàòàöèîííîå âàãîííîå äåïî, Ðåìîíòíîå âàãîííîå äåïî,
Áåëîãîðñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð ñâÿçè è äð.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäïðèÿòèÿ ÐÆÄ èñïûòûâàþò ðÿä
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ óáûòî÷íîñòüþ ïðèãîðîäíûõ ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê, âûñîêîé ñòåïåíüþ èçíîñà îñíîâíûõ
ôîíäîâ; ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè íå èñïîëüçóþòñÿ â ïîë-
íîì îáúåìå, íàïðèìåð, íå èñïîëüçóþòñÿ ïëîùàäè ÑÌÏ-174
- ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñæåëäîðñò-ðîé".

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî. Ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâóþ-
ùåå ñîñòîÿíèå äî-ðîæíîé ñåòè ãîðîäà, ò.ê. íå îáåñïå÷èâà-
åòñÿ âîññòàíîâëåíèå åæåãîäíîãî èçíîñà àâ-òîìîáèëüíûõ äîðîã;
íåäîñòàòîê ìîñòîâ, îòñóòñòâèå òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê, ïå-
øåõîäíûõ ïåðåõîäîâ â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ ãîðîäà. Íåîá-
õîäèìî ðåøåíèå âîïðî-ñîâ ðåçåðâèðîâàíèÿ è îòâîäà çåìåëü
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêèõ ìàãèñòðàëåé, ñòîÿíîê àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà è äðóãèõ îáúåêòîâ äîðîæíîé èíôðà-
ñòðóêòó-ðû.

Áåëîãîðñê òåððèòîðèàëüíî ðàñïîëîæåí ïî îáå ñòîðîíû
îò æåëåçíîäîðîæíîé ëèíèè. Íà îäíîé ñòîðîíå îò æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòåé ðàñïîëîæåíû ðàéîíû: Öåíòð, Ìåëüêîìáè-
íàò, Áàçà-57, Þæíûé, Àìóðñåëüìàø. Íà äðóãîé ñòîðîíå -
ìèê-ðîðàéîí "Òðàíñïîðòíûé", Ìîñòîîòðÿä, Ãîðîäîê, ñåëî
Íèçèííîå. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá ïðîåçäà èç îäíîé ÷àñòè
ãîðîäà â äðóãóþ - ïî äåéñòâóþùåìó ïóòåïðîâîäó ïî óë.
Àâèàöèîííàÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïîëîâèíà ãîðîäñêèõ æèòåëåé
è æèòåëè ñåëà Íèçèííîå èçîëèðîâàíû è çàïåðòû íåäîñòàòî÷-
íîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ åäèíñòâåííîãî ïóòåïðîâîäà.

Â äàííûé ìîìåíò ïóòåïðîâîä ðàáîòàåò íà ïðåäåëå ïðî-
ïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, òàê êàê òðàíñïîðòíàÿ íàãðóçêà íà
ìîñò çà ïåðèîä åãî ýêñïëóàòàöèè çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà.
Ó÷èòûâàÿ óâåëè÷èâøóþñÿ ÷èñëåííîñòü êîëè÷åñòâà òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ (2002 ãîä - 12000 åäèíèö, 2008 - 18000
åäèíèö, 2012 ãîä - 25992 åäèíèö), ñóùåñòâóþùàÿ äîðîæíàÿ
ñåòü îò öåíòðà ãîðîäà äî ìèêðîðàéîíà "Òðàíñïîðòíûé" íå
îáåñïå÷èâàåò äîñòàòî÷íóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü, äîëæ-
íûé óðîâåíü áåçî-ïàñíîñòè, ÷òî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ
ïðîáîê è ìíîãî÷èñëåííûì àâàðèéíûì ñèòóàöèÿì. Êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ïóòåïðîâîäà ïðîâîäèëñÿ áîëåå 10 ëåò íàçàä.

Èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ ïî ïóòåïðîâîäó (îò óë. Ñåâåð-
íàÿ-Ëåíèíà äî óë. Àâèàöèîííàÿ) â ïåðèîä ñ 2002 ïî 2012
ãîäà âîçðîñëà â 2,9 ðàç (ñ 8138 àâ-òîì./ñóòêè äî 23600
àâòîì./ñóòêè). Âûñîêàÿ èíòåíñèâíîñòü òðàíñïîðòíîãî ïîòî-
êà íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ íà äàííîì ó÷àñòêå (àêò îáñëåäîâàíèÿ èíòåíñèâíîñòè
äâèæåíèÿ ïðèëàãàåòñÿ). Â 2011 ãîäó â ðàéîíå ïóòåïðîâîäà
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 63 ÄÒÏ, çà 8 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà
- 46 ÄÒÏ. Êàæäîå èç ïðîèçîøåäøèõ ÄÒÏ ïðèâîäèëî ê
îñòàíîâêå äâèæåíèÿ íà íåñêîëüêî ÷àñîâ.

Â ãîðîäå íàçðåëà îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà
âòîðîãî ïóòåïðîâîäà, òàê êàê ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé èëè êàòàñòðîô, â ñëó÷àå çàêðûòèÿ èëè ðàçðó-
øåíèÿ åäèíñòâåííîãî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç Òðàíññèá, ñîåäèíÿ-
þùåãî ìèêðîðàéîí "Öåíòðàëüíûé" è ìèêðîðàéîí "Òðàíñ-
ïîðòíûé" âîèí-ñêèå ÷àñòè ðàñïîëîæåííûå â ìèêðîðàéîíå
"Òðàíñïîðòíûé", øòàá 35-îé Êðàñíî-çíàìåííîé îáùåâîéñ-
êîâîé àðìèè è ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå îáúåêòû áóäóò îòðåçà-
íû íå òîëüêî îò öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà, íî è îò òðàññû
ñîåäèíÿþùåé ãîðîä ñ îáëàñòíûì öåíòðîì, îò ôåäåðàëüíîé
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè "×èòà-Õàáàðîâñê".

Ïîìèìî ýòîãî, ðàñ÷ëåíåííîñòü òåððèòîðèè ãîðîäà æå-
ëåçíîäîðîæíûìè ìà-ãèñòðàëÿìè è ïîäúåçäíûìè æåëåçíîäî-
ðîæíûìè âåòêàìè ñîçäàåò çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè äëÿ ñîîá-
ùåíèÿ ìåæäó ðàéîíàìè ãîðîäà, îáúåçäíîé ïóòü äëÿ æèòåëåé
ãîðîäà ñîñòàâèò èç îäíîé ÷àñòè ãîðîäà â äðóãóþ îêîëî 30
êì.

Ñòðîèòåëüñòâî âòîðîãî ïóòåïðîâîäà áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü óâåëè÷åíèþ îáú-åìîâ ìåæðàéîííûõ, ìåæðåãèîíàëüíûõ
è ìåæäóíàðîäíûõ ãðóçîâ è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øèò ëîãèñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, èìåþùåãî óçëîâîå òðàíñïîðòíîå ïîëîæåíèå, çàíè-
ìàþùåãî ñòðàòåãè÷åñêè âàæíîå ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå
è ãåîïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå, ïîçâîëèò ñíèçèòü àâà-ðèé-
íîñòü è ñîçäàñò áëàãîïðèÿòíûå ýêîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñó-
ùåñòâåííî óâåëè÷èò áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ïðèâåäåò ê ñîçäà-íèþ äîïîëíè-
òåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ñìåæíûõ îòðàñëÿõ ñòðîèòåëüñòâà,
÷òî ïî-çâîëèò çàãðóçèòü ïðåäïðèÿòèÿ ñòðîéêîìïëåêñà ãîðîäà
çàêàçàìè, à ñëåäîâàòåëüíî, ïðèâåäåò ê äîïîëíèòåëüíûì îò-
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÷èñëåíèÿì â âèäå íàëîãîâ â áþäæåò.
Ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ìîæåò âûñòóïèòü ÎÎÎ "Ñòðî-

èòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ìîñò-Âîñòîê", ðàñïîëîæåííàÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà è èìåþùàÿ ïðîèçâîäñòâåí-íûå ìîùíîñòè ïî
èçãîòîâëåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé
è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë, íåîáõîäèìûé äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-ùèõ âèäîâ ðàáîò. ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ "Ìîñò-Âîñòîê" èìååò ñâèäå-òåëüñòâî î äîïóñêå ê
ðàáîòàì è îïûò ñîîðóæåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, èìååò íå-
îáõîäèìûå äîêóìåíòû î ÷ëåíñòâå â ÑÐÎ.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ðåàëèçóåòñÿ äîëãîñðî÷íàÿ ãî-
ðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðî-ãðàììà "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñêà". Ïëàíîâûé îáúåì ôèíàíñèðîâà-íèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû íà 2012 ãîä ñîñòàâèë 62,5 ìëí. ðóáëåé çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ. Ïî èòîãàì
9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà íà ðåà-ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ãðàììû áûëî îñâîåíî 26,3 ìëí. ðóáëåé, â ò.÷. çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 12,8 ìëí. ðóáëåé, ìåñòíîãî
áþäæåòà - 13,5 ìëí. ðóá-ëåé. Òåì íå ìåíåå, áåç çíà÷èòåëü-
íîãî óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåøå-íèå ñóùå-
ñòâóþùèõ ïðîáëåì òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà
â ïîëíîì îáú-åìå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Âûâîäû: Ïðè ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èâøåéñÿ íàãðóçêå íà
óëè÷íî-äîðîæíóþ ñåòü, èç-çà íåâûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåêîí-
ñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è ðåìîíòó íà-áëþäàåòñÿ óõóäøåíèå
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè. Çàòðóäíå-íî
òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå ìåæäó ðàéîíàìè Öåíòðàëüíûé è
Òðàíñïîðòíûé ãî-ðîäà, íåîáõîäèìî ñòðîèòåëüñòâî êîëüöå-
âîé òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè, à òàêæå ïóòå-ïðîâîäà ÷åðåç
æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíîé, îáåñ-
ïå÷è-âàþùåé ðàçãðóçêó ñóùåñòâóþùåãî ïóòåïðîâîäà â ñòâî-
ðå óë. Êóçíå÷íîé-Àâèàöèîííîé.

Ðåøåíèå îáîçíà÷åííûõ ïðîáëåì ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò
ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ñîöèàëüíîé, èíæåíåðíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû â ðàì-êàõ êîìïëåêñíîãî
èíâåñòèöèîííîãî ïëàíà ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

3.5. Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ áþäæåòíîé ñèñòåìû ìîíîãîðîäà,
â òîì ÷èñëå äîõîäíîé áàçû, âûÿâëåíèå êðèòè÷åñêèõ ðèñêîâ
äëÿ èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ

Ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ãîðîäà ôóíêöèîíèðó-åò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è
ðåãèîíàëüíûì áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâà-ìè, îïðåäåëÿþ-
ùèìè íîðìàòèâû îò÷èñëåíèé â ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòû îò
ìåñò-íûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ, ñáîðîâ,
ïîøëèí, ïëàòåæåé, ïîñòóïëå-íèé è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, ÷òî
ñòàâèò áþäæåò ãîðîäà â óñëîâèÿ ïîëíîé çàâèñè-ìîñòè îò
äåéñòâóþùèõ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ôåäåðàëüíîãî è
ðåãèîíàëüíî-ãî óðîâíÿ. Åæåãîäíî ãîðîäñêîé áþäæåò ôîð-
ìèðóåòñÿ ñ äåôèöèòîì, ïåðâîî÷åðåä-íûå ðàñõîäû ïðîñ÷èòû-
âàþòñÿ â ðàçìåðå 70% îò ïîòðåáíîñòè.

Àíàëèç íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò áþäæåòîîáðàçóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé çà 2007-2010 ãîäû ïîçâîëèë âûÿâèòü êðèòè÷åñ-
êèå ðèñêè äëÿ èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñëåäó-
þùèõ ñóììàõ:

2007 ãîä - 109,3 ìëí. ðóáëåé (42,5 % îò îáùåãî
îáúåìà íàëîãîâûõ ïîñòóï-ëåíèé â áþäæåò ãîðîäà);

2008 ãîä - 160,2 ìëí. ðóáëåé (45,3 %);
2009 ãîä - 155,9 ìëí. ðóáëåé (44,3 %);
2010 ãîä - 183,3 ìëí. ðóáëåé (42,9 %);
2011 ãîä - 416,2 ìëí. ðóáëåé (79,6 %);
9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà - 238,6 ìëí. ðóáëåé (80,6 %).
Ðèñêè ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ îáóñëîâ-

ëåíû ñíèæåíèåì ïîñòóïëåíèé íàëîãîâ, â òîì ÷èñëå íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ýòî âûçâàíî ïðîâåäåíèåì ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè è ðåîðãàíèçàöèè âîèíñêèõ ÷àñ-
òåé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíîáîðîíû ÐÔ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà, ðåñòðóêòóðèçà-
öèåé ïðåäïðèÿòèé ÎÀÎ "ÐÆÄ", ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé
èçìåíåíèå øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ è èçìåíåíèåì
íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû.

Ñ ó÷åòîì îáùåãî îáúåìà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â
ãîðîäñêîé áþäæåò (2007 ãîä - 257,2 ìëí. ðóáëåé; 2008
ãîä - 353,8 ìëí. ðóáëåé; 2009 ãîä - 351,6 ìëí. ðóá-ëåé,
2010 ãîä - 426,8 ìëí. ðóáëåé) íàëè÷èå êðèòè÷åñêèõ ðèñêîâ
â óêàçàííûõ îáú-åìàõ íå ïîçâîëèò ìåñòíîìó áþäæåòó â
ïîëíîì îáúåìå ïðîèçâåñòè ðàñ÷åòû ïî ïåðâîî÷åðåäíûì
ðàñõîäàì:

- âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé
ñôåðû;

- îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã;
-ïðèîáðåòåíèå ìåäèêàìåíòîâ è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äëÿ

äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ôîðìèðó-
åìûé ñ ïðåäåëüíûì äåôèöèòîì, íå ïîçâîëÿåò áåç ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè íà ôåäåðàëüíîì è îáëà-ñòíîì óðîâíå
îñóùåñòâèòü ðåàëèçàöèþ âñåõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ,
îáåñïå÷è-âàþùèõ ðåøåíèå ãîðîäñêèõ ïðîáëåì è óëó÷øåíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áà-çû.

3.6. Âûâîäû, îïèñûâàþùèå ïðè÷èíû ñóùåñòâóþùåãî è/
èëè âîçìîæíîãî (â ñëó÷àå íå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ÊÈÏ)
ïàäåíèÿ ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ ìîíîãîðîäà ÊÈÏ ìî-
äåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäïîëàãàåò ðåàëèçà-
öèþ ïðî-åêòîâ øèðîêîãî ñïåêòðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè: ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñòðîèòåëüñòâî, ñîöèàëüíàÿ

ñôåðà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, ðàçâèòèå íîâûõ
äëÿ ýêîíîìèêè ãîðîäà âèäîâ ïðîèçâîäñòâ â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ
îñîáîé ýêîíî-ìè÷åñêîé çîíû ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî òèïà "Áåëîãîðñê".

Ðåàëèçàöèÿ ÊÈÏ ïîçâîëèò íå òîëüêî ðåøèòü ïðîáëåìó
ìîíîïðîôèëüíîñòè ýêîíîìèêè çà ñ÷åò äèâåðñèôèêàöèè
ïðîèçâîäñòâà, íî è îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷å-ñêèé ðîñò è ñîöè-
àëüíóþ ñòàáèëüíîñòü ãîðîäà, ïîâûñèòü åãî èíâåñòèöèîííóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü, îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíóþ çàíÿòîñòü è
ðîñò äîõîäîâ íàñåëå-íèÿ, óâåëè÷èòü äîõîäíóþ ÷àñòü ìóíèöè-
ïàëüíîãî áþäæåòà, îñóùåñòâèòü ñòðîè-òåëüñòâî è ìîäåðíèçà-
öèþ ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ÊÈÏ ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëü-íîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ,
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ â ðàìêàõ ãîñóäàðñò-âåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà, ò.ê. áþäæåò ìîíîãîðîäà, ôîðìèðóåìûé ñ
ïðåäåëü-íûì äåôèöèòîì, íå ïîçâîëèò áåç ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîé ïîääåðæêè îñóùåñòâèòü ðåàëèçàöèþ âñåõ èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ.

Âîçìîæíîå îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè è
ñðåäñòâ ÷àñòíûõ èí-âåñòîðîâ íå ïîçâîëèò îñóùåñòâèòü äèâåð-
ñèôèêàöèþ ýêîíîìèêè Áåëîãîðñêà, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ðàç-
âèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ñîçäàòü äî 1,2 òûñ.
àëüòåðíà-òèâíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, à çà ñ÷åò ýòîãî îáåñïå÷èòü
ìèãðàöèîííûé ïðèòîê è óâåëè-÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
ê 2015 ãîäó äî 70 òûñ. ÷åëîâåê.

4. ÂÛÁÎÐ ÖÅËÅÉ È ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÖÅÍÀÐÈÅÂ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ

4.1. Ïîñòàíîâêà öåëåé ÊÈÏ
Îñíîâíàÿ öåëü ÊÈÏ ìîäåðíèçàöèè ã. Áåëîãîðñêà -

îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ñîöèàëüíîé ñòàáèëü-
íîñòè Áåëîãîðñêà ïîñðåäñòâîì äèâåðñèôèêàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà, ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà,
îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè è ðîñòà äîõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ, óâåëè÷åíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà,
ñòðîèòåëüñòâà è ìîäåðíèçàöèè ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ îñíîâíîé öåëè ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà
îïðåäåëåíû òðè ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿ:

1. Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ñôåð ýêîíîìèêè.

2. Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè
êîìïëåêñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþùèõ
âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà.

3. Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ è ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè â ãîðîäå íà îñíîâå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðîäâèæåíèÿ ãîðîäà â ïåðâîì íà-
ïðàâëåíèè íåîáõîäè-ìî ðåøèòü êîìïëåêñ çàäà÷.

Â ðàçâèòèè ïðîèçâîäñòâà:
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè íîâûõ äëÿ Áåëîãîðñ-

êà âèäîâ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
ðîñò îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóê-

öèè;
îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïåðåâîäó ïðåäïðèÿòèé íà ýíåð-

ãî- è ðåñóðñîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè.
Â ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà:
- ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå è âîñïðîèçâîäñòâî çå-

ìåëüíûõ, òðóäîâûõ è ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå çà
ñ÷åò áîëåå øèðîêîãî èõ âîâëå÷åíèÿ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî;

- ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè;

- ñîçäàíèå ïðèåìëåìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîí-
íûõ óñëîâèé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Â ðàçâèòèè ìàëîãî áèçíåñà:
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ñîçäàíèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû, ãèáêî ðåàãèðóþùåé íà

çàïðîñû ðûíêà;
ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà ñ öåëüþ îêàçàíèÿ àäðåñíîé ìåòîäè÷åñêîé, èí-
ôîðìàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé, îáðàçîâàòåëüíîé, þðè-
äè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè;

ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ ïðîäóêöèè ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà íà ðåãèîíàëüíûå è ìåæðåãèîíàëüíûå ðûíêè,
ïîääåðæêà âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè;

ïîâûøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìà-
ëûõ ïðåäïðèÿòèé è åå ëåãàëèçàöèÿ.

Â óïðàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ðàçâèòèè
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé:

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðàâîâûõ,
îðãàíèçàöèîííûõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ;

ïîâûøåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ
ïîëíîöåííîé íàëîãîâîé áàçû.

Â èíâåñòèöèîííîì ðàçâèòèè:
óâåëè÷åíèå îáúåìà èíâåñòèöèé;
ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî;
ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî èìèäæà ãîðîäà;
ìîáèëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ ãîðîäà è îáåñ-

ïå÷åíèå èõ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðåä-

ïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñêà.
Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé

ðàçâèòèÿ ÷åëîâå-÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîëîæè-
òåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ âî âòîðîì íàïðàâëåíèè íåîáõîäèìî ðå-
øèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è.

Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ïîëèòèêà:
ñíèæåíèå ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ â

òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå;
óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ â òðóäîñïîñîá-

íîì âîçðàñòå;
ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
ðåàëèçàöèÿ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ

ðîæäàåìîñòè.
Â ðàçâèòèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ð-

ñòâà:
äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî

ïàðòíåðñòâà â ãîðîäå;
óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàáîòíèêîâ, îõâà÷åííûõ êîëëåêòèâíî-

äîãîâîðíûì ðåãóëèðîâàíèåì ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé;

ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîé
çàíÿòîñòè;

ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñ-
òè íàñåëåíèÿ ãîðîäà;

ñäåðæèâàíèå ðîñòà áåçðàáîòèöû.
Â ðàçâèòèè ñîöèàëüíîé ñôåðû:
ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã

÷åðåç âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñòàíäàðòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;

îñóùåñòâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïîæèëûõ ëþäåé,
èíâàëèäîâ, ñåìåé ñ äåòüìè;

ïðîôèëàêòèêà ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà ïîñðåäñòâîì ñâî-
åâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ ñåìåé ñ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêè-
ìè ïðîáëåìàìè è íàõîäÿùèõñÿ â èíîé òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæäàþùèõñÿ â ñîöèàëüíîé ðåàáèëè-
òàöèè;

ñâîåâðåìåííîå îáåñïå÷åíèå ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ;

ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñòðóêòóðû, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíî-
ñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû;

óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è êàäðîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ è ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâ-êè â ãîðîäå (òðåòüå ñòðàòåãè÷åñêîå íàïðàâ-
ëåíèå) íåîáõîäèìî ðåøèòü êîìïëåêñ çàäà÷.

Â ðàçâèòèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû:
îïòèìèçàöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ öåëüþ ñîêðàùå-

íèÿ èñòî÷íèêîâ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó;

ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé ïðîæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà óñëóã;

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè, óñòîé÷èâîñòè è íàäåæíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ñèñòåì æèçíåîáåñ-
ïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ;

óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ è îáúåêòîâ
ñîöêóëüòáûòà;

óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå îðãàíèçàöèé
ñòðîéèíäóñòðèè è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ (ôàíåðû, ïåíîáëîêîâ, ïèëîìàòåðèàëîâ);

ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâåäåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî æèëèù-

íîãî ôîíäà è êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñî ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà, îáåñïå÷èâàþùèìè êîìôîð-
òíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ;

îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà íà óðîâíå, ñîîòâåòñòâóþùåì åãî
ïëàòåæåñïîñîáíîñòè è ñóùåñòâóþùèì ñòàíäàðòàì îáåñïå÷å-
íèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè;

áåðåãîóêðåïëåíèå ðåêè Òîìü.
Â ðàçâèòèè òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû:
- ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà àâàðèéíûõ ñèòóàöèé, ïîâûøåíèå

áåçîïàñíîñòè è ñêîðîñòè ïðîåçäà.
4.2. Ðàçðàáîòêà âîçìîæíûõ ñöåíàðèåâ ðåàëèçàöèè öå-

ëåé ÊÈÏ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà (óòâåð-
æäåííîé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ ¹ 22/34 îò 18.03.2010) ðàçâèòèå ã.
Áåëîãîðñêà ïðåäïîëàãàåòñÿ ïî äâóì ñöåíàðèÿì: èíåðöèîí-
íîìó (ïåññèìèñòè÷åñêîìó) è èííîâàöèîííîìó (îïòèìèñòè÷åñ-
êîìó). Â îñíîâó èõ ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæåíà èäåÿ î òîì,
÷òî âñÿêàÿ ñëîæíàÿ ñèñòåìà, êàêîâîé è ÿâëÿåòñÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, îáúåêòèâíî ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì òðåõ íà÷àë: èíåðòíî-
ãî, îáìåííî-òðàíçèòèâíîãî è àêòèâíîãî. Òàêîé ïîäõîä ïîä-
ðàçóìåâàåò, ÷òî ñöåíàðèè íå èñêëþ÷àþò, à äîïîëíÿþò äðóã
äðóãà.

Èíåðöèîííûé (ïåññèìèñòè÷åñêèé) ñöåíàðèé
Â ñèëó âûñîêîé ñòåïåíè íåîïðåäåëåííîñòè ãîðîä íå

ñòðåìèòñÿ ê óñòàíîâ-ëåíèþ äîëãîñðî÷íûõ öåëåé, à ïðåäïî÷è-
òàåò äåéñòâîâàòü, èñïîëüçóÿ ñòðàòåãèþ ðåàãèðîâàíèÿ íà
òåêóùèå ïðîáëåìû è ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå â êðàòêîñðî÷-
íîé ïåðñïåêòèâå (1-3 ãîäà). Ïî äàííîìó ñöåíàðèþ ñòðàòå-
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ãèÿ ðàçâèòèÿ - ýòî ðåàãèðî-âàíèå íà òåêóùèå ïðîáëåìû, à
òàêæå ïðîáëåìû, îïðåäåëåííûå â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòè-
âå. Ýòî ïðèâåäåò ê äàëüíåéøåìó îòòîêó òðóäîâûõ ðåñóðñîâ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ è óõóäøå-
íèþ äåìîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ðîñòó äîëè íàñåëåíèÿ
íåòðóäîñïîñîáíûõ âîçðàñòîâ.

Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà áàçîâûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ãîðî-
äà â ôèçè÷åñêîì èñ÷èñëåíèè ñòàáèëèçèðóþòñÿ, ïðåäïðèÿòèÿ
ýòèõ îòðàñëåé â áîëüøèíñòâå ñâîåì áóäóò èñïîëüçîâàòü
ñòðàòåãèþ "ïîääåðæàíèÿ". Â ãîðîäå ñîõðàíÿòñÿ òåíäåíöèè
îòñòàâàíèÿ äîõîäîâ è êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ,
íèçêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü.

Îñíîâíûå ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îñòàíóòñÿ
ïðåæíèìè: ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà, îðèåíòèðîâàííîãî íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà è
áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ, òðàíñïîðòà, ñâÿçè è òîðãîâëè, äèíà-
ìèêà êîòîðûõ áóäåò çàâèñåòü îò äèíàìèêè äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ, à òàêæå îòðàñëåé ñîöè-àëüíûõ óñëóã, ðàçâèòèå êîòîðûõ
áóäåò îáåñïå÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò ðàñõîäîâ áþäæåòîâ âñåõ
óðîâíåé.

Èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé
Äàííûé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà ñâÿçàí ñ ìî-

äåðíèçàöèåé ìàøè-íîñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàçâèòè-
åì äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-íîñòè, ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ðàçâèòèåì
òðàíñïîðòíî-ðàñïðåäåëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòèåì è
ìîäåðíèçàöèåé êîì-ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîöèàëü-
íîé ñôåðû.

Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ìîæåò
áûòü äîñòèãíóòî çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ èíâåñòèöèé â
ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé ñôåð, ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âûïóñêàåìîé ïðî-äóêöèè è
ðîñòà ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.

Â ðàìêàõ äàííîãî ñöåíàðèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîõðàíå-
íèå è ìîäåðíèçàöèÿ òðàäèöèîííûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííî-
ñòè: ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â òåñíîé èíòåãðàöèè ñ
ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ìàøè-íî-
ñòðîåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà; ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà èíâåñòèöè-
îííîé ïðèâëåêà-òåëüíîñòè ïî ñîçäàíèþ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ,
ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìà-òåðèàëîâ, äåðåâîîáðàáîò-
êè, ïåðåðàáîòêè ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè, ÷òî âûçîâåò ìóëü-
òèïëèêàòèâíûé ýôôåêò ðàçâèòèÿ âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöè-
àëüíûõ ñîñòàâ-ëÿþùèõ; ðàçâèòèå òðàíñïîðòíî-ðàñïðåäåëè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè ëîãèñòè÷åñêèõ êîìïàíèé
ïî îáðàáîòêå òðàíçèòíûõ ãðóçîâ.

Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè íà òåððèòî-ðèè ãîðîäà ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ ðàçíîîá-
ðàçèÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå òðóäà, è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
çàêðåïëåíèþ ìîëîäåæè. Â ãîðîäå ôîðìèðóåòñÿ áëàãîïðèÿò-
íûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò, ñïîñîáñòâóþùèé ïðèòîêó èíâå-
ñòèöèé. Âàæíåéøèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ãîðîäà ïî èííîâà-
öèîííîìó ñöåíàðèþ ÿâëÿåòñÿ âîâëå÷åííîñòü â ïðîöåññû ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè è Äàëü-
íåâî-ñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, âîçìîæíîñòè ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê îáùåðåãèîíàëüíûì ïðîåêòàì, ðåàëèçàöèÿ ýôôåê-
òîâ ìåæðåãèîíàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé.

Ðåàëèçàöèÿ Êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïëàíà ìî-
äåðíèçàöèè ìîíîãî-ðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä 2010-2015
ãîäû ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîýòàïíî:

Ïåðâûé ýòàï - 2010-2011 ãîäû - ýòàï ñòàáèëèçàöèè è
îðãàíèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè. Íà äàííîì ýòàïå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿ-òèé: ðàçðàáîòêà è
óòâåðæäåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, îðãàíèçàöèÿ ôèíàí-
ñè-ðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ÊÈÏ, îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû è
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ, ïîèñê íîâûõ èñòî÷íè-
êîâ äîõîäà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâ-ëåíèå ïîä-
äåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ
ðÿäà èíâå-ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.

Âòîðîé ýòàï - 2012-2013 ãîäû - ýòàï ðåàëèçàöèè èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåê-òîâ ÊÈÏ: ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïðèÿòèé îñî-
áîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû, ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, ñòðîèòåëü-
ñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è êîììóíàëüíîé
èí-ôðàñòðóêòóðû.

Òðåòèé ýòàï - 2014-2015 ãîäû - ýòàï ðàçâèòèÿ. Íà
äàííîì ýòàïå ïëàíèðó-åòñÿ âûõîä íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü
ïðîèçâîäñòâ â ðàìêàõ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû, ðîñò
äîõîäíîé ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà, àêòèâíîå èíâåñòè-
ðîâàíèå â ñîöèàëüíóþ ñôåðó, æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî êàê
äëÿ ïåðåñåëåíèÿ æèòåëåé èç àâàðèéíîãî è âåòõîãî æèëüÿ,
òàê è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì íîâûõ ñïåöèàëèñòîâ.

5. ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÈÏ
5.1. Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ãðàäîîáðàçó-

þùåãî ïðåäïðèÿòèÿ
Â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì ñòðîèòåëüñòâà ìîñòà íà îñòðîâ

Ðóññêèé (ê ñàììèòó ÀÒÝÑ) ïðîãíîçèðóåòñÿ óìåíüøåíèå îáúå-
ìîâ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ñîêðàùåíèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ
Áåëîãîðñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Ïîýòîìó ðåàëèçàöèÿ ïðîåê-
òîâ ÊÈÏ ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü òðó-
äîóñòðîéñòâó âûñâîáîæ-äàþùèõñÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ïî-
çâîëèò ñíèçèòü ñòåïåíü ðèñêà óìåíüøåíèÿ îáúå-ìîâ ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ.

ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" ðàñïîëàãàåò íåîáõîäèìûìè
ïðîèçâîäñòâåííû-ìè ìîùíîñòÿìè äëÿ òîãî, ÷òîáû âûñòóïèòü
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ÊÈÏ "Ñòðî-
èòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü
â ñòâîðå óë. Áàçàðíîé, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàçãðóçêó ñóùå-

ñòâóþùåãî ïóòåïðîâîäà â ñòâîðå óë. Êóçíå÷íîé-Àâèàöèîí-
íîé".

5.2. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ìîäåðíèçà-
öèè ýêîíîìèêè ìîíîãîðîäà.

5.2.1. Ïðèîðèòåòíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ìîäåðíè-
çàöèè ýêîíîìèêè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê.

1. Ñîçäàíèå îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû ïðîìûøëåííî-
ïðîèçâîäñòâåííîãî òèïà "Áåëîãîðñê".

Öåëü ïðîåêòà - ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëü-
íîñòè ìîíîãîðî-äà Áåëîãîðñê è â öåëîì Àìóðñêîé îáëàñòè,
ðàçâèòèå îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-ëåííîñòè è ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, óëó÷øåíèå ñòðóêòóðû ýêñïîðòà â ñòîðîíó ïîâû-
øåíèÿ ñòåïåíè ïåðåðàáîòêè ýêñïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè.

Çàÿâêà íà ñîçäàíèå ÎÝÇ íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â
Ìèíèñòåðñòâå ýêîíî-ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2013 -2015 ãîäû.
Ïîòðåáíîñòü â èíôðàñòðóêòóðå:
Ýíåðãîñíàáæåíèå - 375 ìëí. ðóáëåé.
Âîäîñíàáæåíèå - 150,5 ìëí. ðóáëåé.
Âîäîîòâåäåíèå - 144 ìëí. ðóáëåé.
Òåïëîñíàáæåíèå - 558 ìëí. ðóáëåé.
Ñâÿçü - 39 ìëí. ðóáëåé.
Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà - 544 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 7,5

òûñ. åäèíèö.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå

èíôðàñòðóêòóðû îñî-áîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû (áèçíåñ-öåí-
òðà è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé). Ñòîèìîñòü ñîçäàíèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû - 3 057 ìëí. ðóá-
ëåé; ïëà-íèðóåìîå êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ ïîñòîÿííûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò - 200 ìåñò.

5.2.2. Ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ (ìîäåðíèçàöèè) ýêîíîìèêè
ã. Áåëîãîðñê.

1. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó
ñâåòîïðîçðà÷íûõ êîíñòðóêöèé.

Öåëü ïðîåêòà - çàïóñê ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ
îêîí.

2. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ìàñëîæèðêîìáèíàòà.
Öåëü ïðîåêòà - ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà

ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå ñîè, ïðîèçâîäñòâó êîìáèêîð-
ìîâ.

3. Ñòðîèòåëüñòâî êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà.
Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà

ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà, ïðîèçâîäñòâó ãðàíóëèðî-
âàííûõ êîðìîâ äëÿ æèâîòíîâîäñòâà è ïòèöåâîäñòâà.

4. Ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
5.2.3. Ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà

æèçíè íàñåëåíèÿ è èìåþùèå ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü
Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
1. Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû íà 250

ó÷àùèõñÿ.
Öåëü ïðîåêòà - ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû,

ñòðîèòåëüñòâî òðåõýòàæíîãî çäàíèÿ ìóçûêàëüíîé øêîëû.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: ïðîåêò ðåàëèçîâàí â àâãóñòå

2011 ãîäà.
Ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 112,8 ìëí. ðóáëåé.
Êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò ïîñëå

ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ - 56.
2. Ñòðîèòåëüñòâî ñòàäèîíà â ìèêðîðàéîíå "Àìóðñåëü-

ìàø".
Öåëü ïðîåêòà - ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû,

ðàçâèòèå ìàññîâûõ âèäîâ ñïîðòà, ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ê
ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì,
âîñïèòàíèå çäîðîâîãî è ôèçè÷åñêè êðåïêîãî ïîêîëåíèÿ.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: ïðîåêò ðåàëèçîâàí â îêòÿáðå
2011 ãîäà.

Ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 116,7 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ ïîñòîÿííûõ ðàáî-

÷èõ ìåñò ïîñëå ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ - 22.
3. Ðåêîíñòðóêöèÿ êëóáà ñåëà Íèçèííîå.
Öåëü ïðîåêòà - îòêðûòèå íàõîäÿùåãîñÿ â àâàðèéíîì

ñîñòîÿíèè è ïîýòîìó çàêðûòîãî Äîìà êóëüòóðû â ñåëå
Íèçèííîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: ïðîåêò ðåàëèçîâàí â äåêàá-
ðå 2011 ãîä.

Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 5,8 ìëí. ðóáëåé.
4. Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ øêîëû - èíòåðíàò ¹ 16 ïîä

äåòñêèé ñàä (ðåêîíñòðóêöèÿ äåòñêîãî ñàäà ¹ 2 ïî óë. Íîâàÿ,
8).

Öåëü ïðîåêòà - êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîìåùåíèÿ è îòêðû-
òèå â íåì äåòñêîãî ñàäà íà 100 ìåñò.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: ïðîåêò ðåàëèçîâàí â ñåíòÿá-
ðå 2012 ãîäà.

Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 50 ìëí. ðóáëåé.
Êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò: 15

ìåñò.
5. Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ "Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà" ïîä

äåòñêèé ñàä.
Öåëü ïðîåêòà - êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîìåùåíèÿ è îòêðû-

òèå â íåì äåòñêîãî ñàäà íà 100 ìåñò.
Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â íàëè÷èè.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2011-íîÿáðü 2012 ãîäà.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 38,1 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 35

ìåñò.

6. Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ã. Áåëî-
ãîðñê.

Öåëü ïðîåêòà - ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2012 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 9,1 ìëí. ðóáëåé.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàíèå 20 ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
7. Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì

èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì èìåíè Ñ. Ñîë-
íå÷íèêîâà.

Öåëü ïðîåêòà - ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà, ñòðî-
èòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ ìàêñèìàëüíîé ïðîïóñêíîé
ñïîñîáíîñòüþ ñïîðòèâíîãî çàëà 64 ÷åëîâåêà â ñìåíó.

Ðàçðàáîòàíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ïîëó÷åíî
ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû (îò
11.01.2011 N001-11/ÀÃÝ-0214), îïðåäåëåí çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, âåäóòñÿ îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: ôåâðàëü 2010 ãîäà - 2013
ãîä.

Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 319 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò,

íà÷èíàÿ ñ 2013 ãîäà - 70.
7. Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 528 ó÷àùèõñÿ ñ ïëàâàòåëü-

íûì áàññåéíîì â ìèêðîðàéîíå "Àìóðñåëüìàø".
Ðàçðàáîòàíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ïîëó÷åíî

ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû (îò
21.04.2011 N044-11/ÀÃÝ-0245), ñôîðìèðîâàí çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2013-2014 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 419,4 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò ïîñ-

ëå ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ - 30 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
8. Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â ìèêðî-

ðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé".
Öåëü ïðîåêòà - îáåñïå÷åíèå äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì

170 äåòåé.
Ñôîðìèðîâàí çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ãîòîâà ïðîåêòíàÿ

äîêóìåíòàöèÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè áóäåò ãîòîâà â 2012 ãîäó.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2012 - 2015 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 170 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 35

ìåñò.
9. Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ íà÷àëüíîé øêîëû ÑÎØ N11

ïîä äåòñêèé ñàä.
Öåëü ïðîåêòà - îòêðûòèå äåòñêîãî ñàäà íà 200 ÷åëîâåê.
Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ åñòü â íàëè÷èè.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 2011-2013 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 40 ìëí. ðóáëåé.
Êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 25

ìåñò.
10. Ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî êàòêà ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì.
Öåëü ïðîåêòà - ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû,

ñòðîèòåëüñòâî ëåäîâîé àðåíû íà 50 ÷åëîâåê â ñìåíó, ðàç-
âèòèå çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2014-2015 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 400 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 17

ìåñò.
11.Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà

140 ìåñò â ìèêðîðàéîíå "Ñîñíîâêà".
Öåëü ïðîåêòà - îáåñïå÷åíèå äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì

140 äåòåé.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2013-2014 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 140 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 25

ìåñò.
12.Ðåêîíñòðóêöèÿ çàãîðîäíîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãå-

ðÿ "Áåëîãîðêà".
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 2013 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 30,0 ìëí. ðóáëåé.
13.Ðåêîíñòðóêöèÿ çàãîðîäíîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãå-

ðÿ "Ìåëèîðàòîð".
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 2015 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 30,0 ìëí. ðóáëåé.
14. Ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà èì. Äçåðæèíñêîãî â ã. Áåëî-

ãîðñêå.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 2013 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 30,0 ìëí. ðóáëåé.
15. Ðåêîíñòðóêöèÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà

â ã. Áåëîãîðñêå.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 2014 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 30,0 ìëí. ðóáëåé.
16. Ñòðîèòåëüñòâî ìîäóëüíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè ñ

èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì â ìèêðîðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé".
Öåëü ïðîåêòà - ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû íà

òåððèòîðèè ãîðîäà.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 2013 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 50 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 10

ìåñò.
17. Ñòðîèòåëüñòâî ìîäóëüíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè â

ìèêðîðàéîíå "Þæíûé".
Öåëü ïðîåêòà - ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû íà
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òåððèòîðèè ãîðîäà.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2014 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 50 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 10

ìåñò.
Ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
1. Ñòðîèòåëüñòâî 45-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà.
Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî äîìà â ìèêðîðàéîíå

"Þæíûé", îáåñïå÷åíèå æèëüåì 45 ñåìåé.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: ïðîåêò ðåàëèçîâàí â ìàðòå

2012 ãîäà.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 69,2 ìëí. ðóáëåé.
2. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Öåëü ïðîåêòà - ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âûñëó-

æèâøèõ è ïðåâûñèâøèõ ìèíèìàëüíûé ñðîê ýôôåêòèâíîé
ýêñïëóàòàöèè çäàíèé. Ïðèâåäåíèå æèëèùíîãî ôîíäà â ñî-
îòâåòñòâèå ñî ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2010-2015 ãîäû.
Â 2010 ãîäó áûëî îòðåìîíòèðîâàíî 5 ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìîâ, â 2011 ãîäó - 4 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, â 2012 ãîäó
ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 7 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ.

Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 45,3 ìëí. ðóáëåé, èç íèõ íà
01.01.2012 îñâîåíî 18 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà.

3. Ñòðîèòåëüñòâî ïîëèãîíà äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè è çàõî-
ðîíåíèÿ òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî ïîëèãîíà äëÿ òðàíñïîðòè-
ðîâêè è çàõîðîíåíèÿ ÒÁÎ.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: ïðîåêò ðåàëèçîâàí â íîÿáðå
2011 ãîäà.

Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 62 ìëí. ðóáëåé.
Êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò - 7

ìåñò.
4. Ñòðîèòåëüñòâî 110-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà.
Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî äîìà â ðàéîíå Ãîðîäñêîãî

ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà ïî óë. Êèðîâà, îáåñïå÷åíèå
æèëüåì 110 ñåìåé.

5. Ñòðîèòåëüñòâî 5 ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ.
Öåëü ïðîåêòà: ïåðåñåëåíèå íàñåëåíèÿ èç âåòõîãî è àâà-

ðèéíîãî æèëîãî ôîíäà, îáåñïå÷åíèå æèëüåì 82 ñåìüè.
Â íàëè÷èè ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñôîðìèðîâà-

íû çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2012-2015 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 115,1 ìëí. ðóáëåé.
6. Ñòðîèòåëüñòâî êîëüöåâîé òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè íà

ïåðåñå÷åíèè óëèö Ëåíèíà - Ñåâåðíàÿ.
Öåëü ïðîåêòà: óïîðÿäî÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà ÷åðåç

ïóòåïðîâîä, ñîåäèíÿþùèé öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ãîðîäà è ìèê-
ðîðàéîí "Òðàíñïîðòíûé".

Ðàçâÿçêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîåçæóþ ÷àñòü è ïîäçåìíûé
ïåðåõîä. Ïðîòÿæåííîñòü ðàçâÿçêè 846 ì, øèðèíà ïðîåçæåé
÷àñòè êîëüöà - 10 ì.

Â íàëè÷èè ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñôîðìèðîâà-
íû çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âåäóòñÿ îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2011-2013 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 54 ìëí. ðóáëåé.
7. Ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ

ìàãèñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíîé, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàç-
ãðóçêó ñóùåñòâóþùåãî ïóòåïðîâîäà â ñòâîðå óë. Êóçíå÷íîé-
Àâèàöèîííîé.

Öåëü ïðîåêòà - ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
ã. Áåëîãîðñêà, ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ.

Â íàëè÷èè òèïîâîé ïðîåêò, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáî-
ñíîâàíèå ïðîåêòà â 2-õ âàðèàíòàõ, âåäóòñÿ ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 2013-2015 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 1 000 ìëí. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå 7 ïîñòîÿííûõ è 100 âðåìåííûõ

ðàáî÷èõ ìåñò.
8. Ñòðîèòåëüñòâî íàðóæíûõ òåïëîâûõ ñåòåé îò êîòåëü-

íîé ïîñ. Þæíûé äî ìèêðîðàéîíà Ìåëüêîìáèíàò.
Öåëü ïðîåêòà - çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà íàðóæíûõ

òåïëîâûõ ñåòåé ïðîòÿæåííîñòüþ 2364 ïì.
Íà 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà óðîâåíü ãîòîâíîñòè - 20,2 %.
Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ è ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ-

÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû â íàëè÷èè (îò 19.04.2007
N373/18-06).

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2013 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 94,6 ìëí. ðóáëåé (îñâîåíî íà

01.01.2011 - 19,1 ìëí. ðóáëåé).
9. Ñòðîèòåëüñòâî êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà ïî óë.

Êèðîâà - Ïðîèçâîäñòâåííàÿ - 50 ëåò Êîìñîìîëà.
Öåëü ïðîåêòà - îòâåäåíèå áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ

äîìîâ, ìèíóÿ âûãðåáà â ñóùåñòâóþùèé êîëëåêòîð è äàëåå
íà ãîðîäñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ.

Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ è ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ-
÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû â íàëè÷èè (îò 20.08.2002
NÂ0052002).

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2013 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 180,2 ìëí. ðóáëåé (îñâîåíî íà

01.01.2011 - 18,9 ìëí. ðóáëåé).
10.Áåðåãîóêðåïëåíèå ð. Òîìü â ìèêðîðàéîíå "Öåíò-

ðàëüíûé".
Öåëü ïðîåêòà - óêðåïëåíèå ëåâîãî áåðåãà ðåêè Òîìü,

íà÷èíàÿ îò çåëåíîé çîíû äî ïîñëåäíåãî æèëîãî ñòðîåíèÿ,
äëÿ èçáåæàíèÿ çàòîïëåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2013-2015 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 30,4 ìëí. ðóáëåé.
11.Ñòðîèòåëüñòâî ïðèìûêàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè

íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê ïóòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ¹ 1Ö íà
ñòàíöèè Áåëîãîðñê - äëÿ óñòðîéñòâà ïîâûøåííîãî ïóòè äëè-
íîé 210 ïì íà âûãðóçêó óãëÿ äëÿ êîòåëüíîé "Þæíàÿ" (ýñòà-
êàäà).

Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî ýñòàêàäû äëÿ âûãðóçêè
òâåðäîãî òîïëèâà äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ êîòåëüíûõ.

Â íàëè÷èè ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ è ïîëîæèòåëü-
íîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû (îò 03.03.2010
N009-10/ÀÃÝ-0131).

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2014 ãîä.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 52,9 ìëí. ðóáëåé.
12.Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Öåëü ïðîåêòà - ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâà-

íèÿ ñèñòåì öåíòðà-ëèçîâàííîãî êîììóíàëüíîãî òåïëîñíàá-
æåíèÿ ã. Áåëîãîðñê; ñíèæåíèå ñòîèìîñòè óñëóã. Ðåàëèçàöèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â
ã. Áåëîãîðñêå â ðàìêàõ êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïëàíà
ìîäåðíèçàöèè ìîíî-ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîçâîëèò ïåðåíåñòè
íàãðóçêè ìàçóòíûõ êîòåëüíûõ íà óãîëüíûå, íà êîòîðûõ ïëà-
íèðóåòñÿ óñòàíîâèòü ñîâðåìåííûå êîòëû è âñïîìîãàòåëüíîå
îáî-ðóäîâàíèå, ïðèìåíèòü ýíåðãîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè.
Êîìïëåêñíîå èõ âíåäðå-íèå óâåëè÷èò íàäåæíîñòü êîììóíàëü-
íûõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàá-æåíèÿ ã. Áåëîãîð-
ñêà, ñíèçèò ñòîèìîñòü âûðàáîòêè òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîâûñèò
îáúåì ðåàëèçàöèè è ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà òåïëîâîé
ýíåðãèè.

Èìååòñÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå, ÏÑÄ íà
2 îáúåêòà.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2012-2015 ãã.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 1406,3 ìëí. ðóáëåé.
13.Ìîäåðíèçàöèÿ è ðàçâèòèå ãîðîäñêèõ ñåòåé âîäîñíàá-

æåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ.
Öåëü ïðîåêòà - óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â

ãîðîäå, îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû
ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 2011-2015 ãîäû.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 1767,3 ìëí. ðóáëåé.
Ïåðå÷åíü êëþ÷åâûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, èíôîðìà-

öèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæå-
íèè 5 "Ñâîäíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ôèíàíñè-ðîâàíèþ ïðîåê-
òîâ è ïðîãðàìì â ðàìêàõ ÊÈÏ ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà
Áåëî-ãîðñê".

5.3. Îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
Îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè íàñåëåíèÿ îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ÃÊÓ Àìóðñêîé îáëàñòè "Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ã. Áåëîãîðñêà" íà áàçå äåéñòâóþ-ùèõ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà äâóõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ (ÃÎÀÓ ÍÏÎ ÏÒÆË (æåëåçíîäîðîæíûé
ëèöåé) è ÃÎÀÓ ÍÏÎ ÊÑË (êîììóíàëüíî-ñòðîèòåëüíûé ëèöåé)
è îäíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèî-íàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ (ÃÎÁÓ ÑÏÎ "Áåëîãîðñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé òåõíè-
êóì ïè-ùåâîé ïðîìûøëåííîñòè"), à òàêæå íà áàçå äåéñòâó-
þùèõ íà òåððèòîðèè Àìóð-ñêîé îáëàñòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
â ðàìêàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ.

Â 2012 ãîäó ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-ëåííûõ íà ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè
íà ðûíêå òðóäà, à òàêæå ðåàëèçàöèÿ ìåðî-ïðèÿòèé ïðîãðàì-
ìû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïëàíà ìîäåð-
íèçàöèè ìîíîãîðî-äà Áåëîãîðñê ïîçâîëèò äîïîëíèòåëüíî
òðóäîóñòðîèòü â ãîñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå 305 ÷åëîâåê.

6. ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÈÏ
6.1. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ÊÈÏ â ïåðèîä äî 2015

ãîäà íåîáõîäèìî áóäåò ïðîäëèòü äåéñòâèå ìóíèöèïàëüíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì:

- ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà;
- ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëîãî

ôîíäà;
- ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-

ôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

6.2. Ñîãëàøåíèÿ è äîãîâîðû, çàêëþ÷àåìûå â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè ÊÈÏ

Ðåàëèçàöèÿ ÊÈÏ ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäïîëàãàåò
âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé - èíèöèàòîðîâ ïðîåêòîâ ÊÈÏ â ðàìêàõ ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ñ çàêëþ÷åíèåì íåîáõîäè-
ìûõ ñîãëàøåíèé è äîãîâîðîâ.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííî-
ãî òèïà ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå áóäåò çàêëþ÷åíî ìåæ-
äó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâîì
Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê. Ìåæäó
èíâåñòîðàìè (ïîòåíöèàëüíûìè ðåçèäåíòàìè îñîáîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé çîíû) è ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Àìóðñêîé îáëàñòè áóäóò çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ î íàìåðå-
íèÿõ.

Ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé ñôåðû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïðè-
îðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, ôåäåðàëüíûõ, ðåãèî-
íàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñ çàêëþ÷åíèåì ñîãëà-
øåíèé î äîëåâîì ñîôèíàíñèðîâàíèè ðàñõîäîâ.

6.3. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÊÈÏ.
Óïðàâëåíèå ÊÈÏ ïðîèçâîäèòñÿ â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé

ðàáîòû îðãàíîâ ìåñò-íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåãèîíàëüíîé
âëàñòè, ðóêîâîäñòâà ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, îðãà-
íèçàöèé ìàëîãî áèçíåñà.

Îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé ÊÈÏ ìîíîãîðî-
äà Áåëîãîðñê îñóùåñò-âëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Äëÿ îðãàíèçàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ êîíêðåòíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé âîçìîæíî ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ãðóïï, â ñîñòàâ
êîòîðûõ áóäåò âõîäèòü ïðåäñòàâèòåëè èíâåñòî-ðà, Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê, äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ è çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòîðîí ïî ìåðîïðèÿòèþ.

7. ÎÆÈÄÀÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
7.1. Êðàòêîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû
Ðåàëèçàöèÿ Êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïëàíà ïîçâî-

ëèò â êðàòêîñðî÷-íîé ïåðñïåêòèâå ñíèçèòü ñîöèàëüíóþ íà-
ïðÿæåííîñòü íà ðûíêå òðóäà, ñîçäàòü ïðåäïîñûëêè äëÿ äè-
âåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè ìîíîïðîôèëüíîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ.

Â ãîðîäå ñîêðàòèòñÿ óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåç-
ðàáîòèöû, ïîâûñèòñÿ óðîâåíü ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïëàíà çà 2010,
2011 ãîäû â 2012 ãîäó (ê óðîâíþ 2009 ãîäà) áóäóò
äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

- ñîçäàíî íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò (ñ ó÷åòîì ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâè-òèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà)- äî
360 ìåñò;

- ðîñò ñðåäíåãî óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû â 1,6 ðàçà;
- ñíèæåíèå óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû ñ

2,5 % äî 1,7 % îò ÷èñëà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.
7.2. Ñðåäíåñðî÷íûå è äîëãîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ïëàíà ïîçâîëèò ê 2013 ãîäó îáåñ-

ïå÷èòü ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé ñôåðû, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãî-
ðîäà, ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî õî-çÿé-
ñòâà, àêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, óñò-
ðàíèò íàïðÿæåííîñòü íà ðûíêå òðóäà, îáåñïå÷èò ñíèæåíèå
áåçðàáîòèöû äî åñòåñòâåííîãî óðîâíÿ.

Â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ðåàëèçàöèÿ ïëàíîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ïîçâîëèò äèâåðñèôèöèðîâàòü ýêîíîìèêó ãîðîäà,
ñîçäàòü íåîáõîäèìóþ èíôðàñòðóêòóðó äëÿ êîìôîðòíîé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
çàêðåïëå-íèþ íàñåëåíèÿ â Áåëîãîðñêå.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ÊÈÏ:
- äîëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåãîðîäñêîì îáúåìå îò-

ãðóæåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è óñëóã óâåëè÷èòñÿ
ñ 43,1 â 2009 ãîäó äî 49,8 % â 2015 ãîäó;

- äîëÿ ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" ñíèçèòñÿ ñ 52,2 % â
2009 ãîäó äî 25 % â 2015 ãîäó, ò.å. ãîðîä ïåðåñòàíåò
áûòü ìîíîïðîôèëüíûì;

- ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà óâåëè÷èòñÿ
ê 2015 ãîäó äî 70 òûñ. ÷åëîâåê.

Îñíîâíûå èíäèêàòîðû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ìîíîãîðîäà Áå-ëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà ïðåä-
ñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ¹ 1 "Öåëåâûå ïîêà-çàòåëè ÊÈÏ".

8. ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÈÏ
ÇÀ 2010-2011 ãã.

Òàáëèöà 2.
Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî

ñîñòîÿíèÿ ìîíîãîðîäà
Ед.

измерения План Факт Балл План Факт Балл

Доля работающих на 
градообразующем предприятии от 
численности экономически 
активного населения

% 4,3 2,3 1 2,5 2,6 0

Уровень зарегистрированной 
безработицы

% 2,5 2,5 1 1,8 2 0

Общее количество дополнительно 
созданных рабочих мест в период 
реализации проектов

мест 0 0 1 0,005 0,206 1

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
крупными и средними 
организациями города (по всем 
видам экономической 
деятельности )

млн. рублей 3290,8 2519,7 0 3620 2538,8 0

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
градообразующим предприятием

млн. рублей - - 0 - - 1

Доля малых предприятий в 
общегородском объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг

% 46,5 46,5 1 46,3 46,3 1

Доля собственных доходов 
бюджета муниципального 
образования в общих доходах 
бюджета муниципального 
образования

налоговых млн. рублей 411,6 426,8 1 513,3 522,8 1
неналоговых млн. рублей 170,6 151,1 0 214,2 139 0
Всего баллов 5 4

Показатель 2010 год 2011 год

Òàáëèöà 3.
Ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè

ìåðîïðèÿòèé ÊÈÏ çà 2010-2011ãã.

2010 год 2011 год
Строительство детской 
музыкальной школы на 250 
учащихся

65,1 100

Наименование мероприятия Результат

(фактический результат 
выполнения мероприятия 

относительно планового, %)
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Строительство стадиона в 
микрорайоне «Амурсельмаш»

50,2 100

Строительство 45-квартирного 
жилого дома

13,7 81,3

Строительство 110-квартирного 
жилого дома

13,5 50

Строительство полигона для 
транспортировки и захоронения 
твердых бытовых отходов

20,3 100

Строительство наружных 
тепловых сетей от котельной пос. 
Южный до микрорайона 
Мелькомбинат

20,2 20,2

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

39,4 39,4

Реконструкция клуба с. Низинное 100

Строительство кольцевой 
транспортной развязки на 
пересечении улиц Ленина-
Северная

3,3

Реконструкция детского сада № 2 
по ул. Новая, 8

90,8

Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации по объекту 
«Строительство школы на 528 
учащихся в микрорайоне 
«Амурсельмаш»

100

Средний процент 
результативности выполнения 
мероприятий

31,8 71,4

Òàêèì îáðàçîì, ïî èòîãàì 2010 ãîäà ìîíîãîðîä Áåëî-
ãîðñê íàáðàë 5 áàëëîâ ïî ïîêàçàòåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è 31,8 %  - ïî ðåçóëüòàòèâíî-ñòè âûïîëíå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé ÊÈÏ.   Ïî èòîãàì 2011 ãîäà ìîíîãîðîä
Áåëîãîðñê íàáðàë 4 áàëëà ïî ïîêàçàòåëÿì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è 71,4 %  - ïî ðåçóëüòàòèâíîñòè
âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ÊÈÏ.  Ñîãëàñíî ìåòîäèêå îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÊÈÏà, ýôôåêòèâíîñòü ðåàëè-
çàöèè ÊÈÏ ïî èòîãàì 2010-2011 ãã. îöåíèâàåòñÿ, êàê
óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
02.11.2012 N1825

Ïðèëîæåíèå N1.
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ÊÈÏ ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà

Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà
Оценка

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Численность населения МО 

(по итогам года )
человек 68245 68147 67838 68657 68371 68500 68600 68800 70000

% 3,2 3,3 3,2 2,3 2,6 3,3 3,2 3,1 3
3 Доля работающих на малых 

предприятиях от численности 
экономически активного 
населения МО

% 5,9 6,9 6,5 5 10,2 10,5 11 12 15

4 Уровень зарегистрированной 
безработицы в МО

% 3,2 3,2 2,5 2,5 2 1,7 1,6 1,4 1,2

человек 0 0 0 16 206 361 953 1510 1607

План

2 Доля работающих на 
градообразующих 
предприятиях от численности 
экономически активного 
населения МО

5 Общее количество 
дополнительно созданных 
постоянных рабочих мест в 
период эксплуатации проектов 
(по проектам КИП, 
накопленным итогом)

№ Наименование  
показателя

Единица 
измерения

Факт

6 Среднемесячная заработная 
плата работников крупных и 
средних предприятий МО

рублей 14791 17954 20866 22763 26421 33000 35000 38000 40000

млн. 4258 4429 3272 3291 2539 2900 3200 3700 4300
рублей

млн.

рублей

% 49,4 58,2 52,2 29,1 116,6 75,9 62,5 48,6 25

1075

9 Доля градообразующих 
предприятий в общегородском 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства (по 
всем видам экономической 
деятельности)

2961 2200 2000 18002105 2575 1719 958,7

7 Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 
крупными и средними 
организациями (по всем видам 
экономической деятельности)

8 Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 
градообразующими 
предприятиями

% 48 48,1 43,1 48,9 49 49,2 49,4 49,6 49,8
11 Количество малых 

предприятий в МО

единиц 189 312 204 210 230 250 260 280 300

млн. 

рублей - - - - 3,4 7,4 20,8 35,8 40,1
млн.

рублей

млн. 

рублей

579,7 654

843,7

14 Доля собственных доходов 
бюджета МО в общих доходах  
МО

318,7 417,8 431,2 578 661,7 717,1 539

119,4 341,9 500 800- - - 82,6

12 Общий объем дополнительных 
поступлений от проектов в 
муниципальный бюджет (по 
НДФЛ)

13 Объем привлеченных 
внебюджетных инвестиций

10 Доля малых предприятий в 
общегородском объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
02.11. 2012 N1825

Ïðèëîæåíèå N2.
Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Освоено 
на 

01.01.2012
ФБ ОБ МБ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Создание особой экономической зоны 

«Белогорск»:
0 0 0 154 180 200 3057,0 0,0 615,0 553,5 61,5 1827,0 не реализован

- создание инфраструктуры особой 
экономической зоны (бизнес-центра и 

складских помещений)
0 0 0 154 180 200 3057,0 0,0 615,0 553,5 61,5 1827,0 не реализован

2 Строительство детской поликлиники 10 10 10 10 10 10 189,9 189,9 0,0 0,0 0,0 0,0
реализован в 2010 

году

№ п/п Примечание

Объем инвестиций за 2010-2015 гг., млн. рублей

Наименование проекта

Число новых рабочих мест 
(нарастающим итогом)

3 Реконструкция СОШ № 4 6 6 6 6 6 6 18,8 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0
реализован в 2010 

году

4 Строительство стадиона «Амурсельмаш» 0 22 22 22 22 22 116,7 116,7 0,0 0,0 0,0 0,0
реализован в 2011 

году

5
Строительство детской музыкальной 

школы на 250 учащихся
0 56 56 56 56 56 112,8 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0

реализован в 2011 
году

6

Строительство полигона по 
транспортировке и захоронению твердых 

бытовых отходов (ТБО)
0 7 7 10 10 15 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0

реализован в 2011 
году

7 Реконструкция клуба с. Низинное 0 5 5 5 5 5 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
реализован в 2011 

году

8
Строительство 45-квартирного жилого 

дома
0 0 0 0 0 0 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0

реализован в 2011 
году

9
Реконструкция здания школы-интерната № 

16 под детский сад (открытие детского 
сада № 2 ООО "Дельфин" по ул. Новая, 8) 

0 0 15 15 15 15 50,0 45,4 0,0 0,0 4,6 0,0
проект введен в 
эксплуатацию в 3 
квартале 2012 года

10

Реконструкция дома детского и 
юношеского творчества  (ДДЮТ) под 

детский сад
0 0 35 35 35 35 38,1 0,0 0,0 34,3 3,8 0,0

проект будет 
реализован в 2012 

году

11

Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Белогорска (МФЦ 
г. Белогорска)

0 0 20 20 20 20 9,1 3,4 0,0 0,0 5,7 0,0
проект будет 

реализован в 2012 
году

12

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном им. С. 

Солнечникова

0 0 0 70 70 70 319,0 5,4 137,7 106,4 69,5 0,0
проект будет 

реализован в 2013 
году

13

Строительство школы на 528 учащихся с 
плавательным бассейном в микрорайоне 

«Амурсельмаш»
0 0 0 0 30 30 419,4 0,4 209,5 167,8 41,7 0

проект будет 
реализован в 2014 

году

14
Строительство детского сада на 170 мест в 

микрорайоне «Транспортный»
0 0 0 0 0 35 170,00 0,00 83,75 67,00 19,25 0,00

проект будет 
реализован в 2015 

году

15
Реконструкция СОШ № 11 (начальная 

школа) под детский сад
0 0 0 25 25 25 40,00 0,70 19,65 15,72 3,93 0,00

проект будет 
реализован в 2013 

году

16
Строительство крытого катка с 

искусственным льдом
0 0 0 0 0 17 400,0 0,0 200,0 160,0 40,0 0,0

проект будет 
реализован в 2015 

году

17
Строительство детского сада на 140 мест в 

микрорайоне «Сосновка»
0 0 0 0 25 25 140,0 0,00 70,00 56,00 14,00 0,00

проект будет 
реализован в 2014 

году

18
Реконструкция загородного 

оздоровительного лагеря "Белогорка"
0 0 0 0 0 0 30,0 0,0 15,0 12,0 3,0 0,0

проект будет 
реализован в 2013 

году

19
Реконструкция загородного 

оздоровительного лагеря "Мелиоратор"
0 0 0 0 0 0 30,0 0,0 15,0 12,0 3,0 0,0

проект будет 
реализован в 2015 

году

20
Реконструкция парка им. Дзержинского в 

г. Белогорске
0 0 0 0 0 0 30,0 0 15 12 3 0

проект будет 
реализован в 2013 

году

21
Реконструкция городского парка культуры 

и отдыха в г. Белогорске
0 0 0 0 0 0 30,0 0 15 12 3 0

проект будет 
реализован в 2014 

году

22

Строительство модульной спортивной 
площадки с искусственным покрытием в 

микрорайоне "Транспортный"
0 0 0 10 10 10 50,0 0,00 25,00 17,50 7,50 0,00

проект будет 
реализован в 2013 

году

23

Строительство модульной спортивной 
площадки с искусственным покрытием в 

микрорайоне "Южный"
0 0 0 0 10 10 50,0 0,00 25,00 17,50 7,50 0,00

проект будет 
реализован в 2014 

году

24

Строительство 5-ти многоквартирных 
жилых домов по адресной программе 
"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2012 году"

0 0 0 0 0 0 115,6 0 81,954 30,558 3,091 0

реализация 
проекта 

планируется в 2012 
году

25
Капитальный ремонт многоквартирных 

домов
0 0 0 0 0 0 45,3 17,70 19,24 7,17 1,15 0,00

проект реализуется 
ежегодно (2010 - 
11,3 млн. руб. из 
средств гор.б.; 

2011 - 6,4 млн. руб. 
из средств гор.б.)

26

Строительство кольцевой транспортной 
развязки на пересечении улиц Ленина-

Северная

0 0 0 0 0 0 54,0 1,80 19,80 15,80 16,60 0,00

реализация 
проекта 

планируется в 2013 
году

27

Строительство путепровода через 
железнодорожную магистраль в створе ул. 
Базарной, обеспечивающего разгрузку 
существующего путепровода в створе ул. 

Кузнечной-Авиационной

0 0 0 0 156 156 1000,0 0 500 400 100 0

реализация 
проекта 

планируется в 2015 
году

28

Строительство примыкания 
железнодорожного пути необщего 

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

(эстакада)

0 0 0 0 0 0 52,9 0,00 26,44 22,21 4,25 0,00

реализация 
проекта 

планируется в 2014 
году

29

Строительство наружных тепловых сетей 
от котельной пос. Южный до микрорайона 

Мелькомбинат

0 0 0 0 0 0 94,6 19,10 37,80 30,20 7,50 0,00

реализация 
проекта 

планируется в 2013 
году

30

Строительство канализационного 
коллектора по ул. Кирова-

Производственная- 50 лет Комсомола

0 0 0 0 0 0 47,8 18,85 14,42 11,50 3,06 0,00

реализация 
проекта 

планируется в 2013 
году

31
Берегоукрепление реки Томь в 
микрорайоне "Центральный"

0 0 0 0 0 0 30,4 0,00 15,00 12,35 3,00 0,00

реализация 
проекта 

планируется в 2015 
году

32
Модернизация и развитие городских сетей 

водоснабжения и водоотведения
0 0 0 0 0 0 1767,3 0 883,65 706,92 176,73 0

реализация 
проекта 

планируется в 2014-
2015 годы

33

Изготовление ПСД для перевода 
котельных на газ ("Амурсельмаш", 

"Транспортный")
0 0 0 0 0 0 30,0 0 15 12 3 0

реализация 
проекта 

планируется в 2014 
году

34
Изготовление ПСД на строительство 

внутренних газопроводов
0 0 0 0 0 0 50,0 0 25 20 5 0

реализация 
проекта 

планируется в 2014 
году

35

Приобретение и установка частотно-
регулируемых приводов на угольных 

котельных города
0 0 0 0 0 0 35,0 0 17,5 14 3,5 0

реализация 
проекта 

планируется в 2014 
году

36

Реконструкция котельной в микрорайоне 
"Южный" в г. Белогорске с установкой 
новых котлов в ячейку существующих, 

строительством пристройки котельной для 
размещения дополнительных водогрейных 
установок, установка турбогенераторов 

0 0 0 0 0 0 380,0 0 190 152 38 0

реализация 
проекта 

планируется в 2015 
году

37
Строительство магистральных сетей от 

котельной в мкр. "Южный" до СПТУ № 13 
(4 км), подключение нагрузок

0 0 0 0 0 0 90,0 0 45 36 9 0

реализация 
проекта 

планируется в 2015 
году

38
Строительство теплотрассы в районе 

Мелькомбинат 
0 0 0 0 0 0 80,0 0 40 32 8 0

реализация 
проекта 

планируется в 2014 
году

39 Реконструкция дорожного покрытия 0 0 0 0 0 0 3115,2 0 1560,55 1250,12 303,78 0,75

реализация 
проекта 

планируется в 2013-
2015 годы

40
Строительство 110-квартирного жилого 

дома
0 0 0 0 0 0 290,0 140 0 0 0 150

реализация 
проекта 

планируется в 
июле 2013 года

41

Организация деятельности завода  по 
производству светопрозрачных 

конструкций (компания "Мастер Билл")
0 0 75 100 100 100 130,0 0 0 0 0 130

проект реализован 
в 2012 году

42
Строительство комбикормового завода 

(ООО "СПК "Амурптицепром")
0 0 0 0 80 100 1100,0 0,00 525,00 420,00 0,00 155,00

будет реализован в 
2013 году

43

Организация деятельности 
масложиркомбината (компания 
"Приморсксоя", г. Уссурийск)

0 0 10 50 100 100 1045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1045,00
будет реализован в 

2016 году

44
Модернизация производства ИП 

Мельниченко В.И.
0 0 0 165 245 245 1052,80 0,00 526,40 421,12 0,00 105,28

в том числе по подпроектам:

44.1.

Строительство бойни с цехом 
производства охлажденных 

мясопродуктов и цехом производства 
ливерных продуктов

0 0 0 45 75 75 284,50 0,00 142,25 113,80 0,00 28,45
будет реализован в 

2016 году

44.2.

Строительство овощехранилища, закуп 
сельскохозяйственной техники для 

выращивания овощей
0 0 0 50 85 85 250,20 0,00 125,10 100,08 0,00 25,02

будет реализован в 
2015 году

44.3.

Модернизация колбасного цеха, очистных 
сооружений, замена канализационных 
сетей, строительство холодильника для 

хранения сырья

0 0 0 35 45 45 248,10 0,00 124,05 99,24 0,00 24,81
будет реализован в 

2016 году

44.4.
Развитие деревообрабатывающего 
производства, производства ДСП

0 0 0 35 40 40 270,00 0,00 135,00 108,00 0,00 27,00
будет реализован в 

2016 году

45

Строительство служебного жилого фонда 
ООО "Дальнефтепровод" (2 жилых дома 

общей площадью 4462,1 кв.м.)
0 0 0 0 0 0 0,00

будет реализован в 
2012 году

46
Строительство нефтепровода "Восточная 

Сибирь - Тихий океан"
0 100 100 100 100 100

начало реализации 
проекта -  2011 год

47

Строительство линейного 
производственного пункта магистрального 

газопровода

0 0 0 100 200 200
начало реализации 
проекта -  2013 год

Всего 16 206 361 953 1510 1607 16043,63 827,96 5988,35 4837,67 976,61 3413,03

частные инвестиции (данных нет)

частные инвестиции (данных нет)

частные инвестиции (данных нет)

Ïðèëîæåíèå N4 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

02.11. 2012 N1825

Ïðèëîæåíèå N5.
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ

è ïðîãðàìì ÊÈÏ ã. Áåëîãîðñêà

всего всего

план факт план факт

план федераль

н.бюджет
областно

й 
бюджет

местный 
бюджет

частные 
инвестиц

ии

план федераль

ный 
бюджет

областн

ой 
бюджет

местны

й 
бюджет

частные 
инвестиц

ии

3343,301 61,7 61,5 51,2 50,2 174,601 122,403 47,963 4,235 0 75,764 3057 615 553,5 61,5 1827

не 
требуетс

я 17,41 12 12 5,1 5,1 да 0,31 0,28 0,03 0 0 0,28 0 0 0 0 0

не 
требуетс

я

108,034 38,2 38,2 38,7 38,7 да 31,134 20,932 10,202 0 0 31,134 0 0 0 0 0

нет

3057 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 3057 615 553,5 61,5 1827

нет

3057 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 3057 615 553,5 61,5 1827

да

115,602 0 0 0 0 да 115,602 81,954 30,558 3,09 0 16,8 0 0 0 0 0

- создание инфраструктуры

особой экономической зоны

(бизнес-центра и складских

помещений)

Примечание

Наименование программы 
государственной 

поддержки/наименование 
мероприятия 

в том числе: 

I. Министерство 
регионального развития

Создание особой 
экономической зоны " 
Белогорск" (ОЭЗ), всего

Финансирование на 2013-2015 годы, млн. 
рублей

в том числе

Программа дополнительных 
мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда Амурской области 

Программа занятости 
населения г. Белогорска 

Инвестиционный Фонд РФ

Наличие 
ПСД

Наличие 
согласовани

я с ФОИВ 
федерально

го 
финансиров

ания в 2012 
году

в том числе

Финансирование 2012 год, млн.руб.

факт     
(на 

01.10.)

Финансировани

е 2011 год, 
млн.руб.

Финансировани

е 2010 год, 
млн.руб.

Объем 
инвестиций

, млн.руб.

ФЦП "Жилище на 2011-2015 
годы"

Строительство 5 
многоквартирных домов по 
адресной программе 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства"

не 
требуетс

я
45,255 11,5 11,3 7,4 6,4 да 27,555 19,237 7,173 1,145 0 27,55 0 0 0 0 0

30,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,35 15 12,35 3 0

нет

30,35 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 30,35 15 12,35 3 0

819,0 0 0 5,4 5,4 38,2 0,0 10,0 28,2 0,0 12,6 775,4 387,7 291,4 96,3 0

да

319 0 0 5,4 5,4
заявка 
подана

38,198 0 10 28,198 0 12,6 275,4 137,7 96,4 41,3 0

нет
400 0 0 0 0 нет 0,0 0 0 0 0 0 400 200 160 40 0

нет

50 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 50 25 17,5 7,5 0

нет

50 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 50 25 17,5 7,5 0

Берегоукрепление реки Томь в 
микрорайоне "Центральный"

Строительство модульной

спортивной площадки с

искусственным покрытием в

микрорайоне "Южный"

Строительство модульной

спортивной площадки с

искусственным покрытием в

микрорайоне "Транспортный"

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

II. Федеральное агентство 
водных ресурсов

Строительство спортивного 
центра с универсальным 
игровым залом и 
плавательным бассейном им. 
С. Солнечникова

ФЦП "Развитие физической 
культуры и спорта РФ на 
период до 2016 года"

Строительство крытого катка с 
искусственным льдом

III. Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Российской 
Федерации

4334,599 0 0 0,4 0,4 2,5 0 0 2,5 0 1,2 4331,699 2165,84 1733,9 431,926 0

да

419,4 0 0 0,4 0,4 нет 0 0 0 0 0 0 419,0 209,5 167,8 41,7 0

да

170 0 0 0 0 нет 2,5 0 0 2,5 0 1,2 167,5 83,75 67 16,75 0

нет

140 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 140 70 56 14 0

нет

30 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 30 15 12 3 0

нет

30 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 30 15 12 3 0

нет

30 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 30 15 12 3 0

нет

30 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 30 15 12 3 0

Строительство школы на 528 
учащихся с плавательным 
бассейном в микрорайоне 
"Амурсельмаш"

IV. Министерство 
образования Российской 
Федерации

Реконструкция загородного 
оздоровительного лагеря 
"Белогорка"

Строительство детского сада 
на 170 мест в м-не 
"Транспортный"

Реконструкция парка им. 
Дзержинского в г. Белогорске

Направлено 
предложение в 
министерство 
экономического 
развития области 
для включения в 

проект 
федеральной 
целевой 

программы 
«Экономическое и 

социальное 
развитие Дальнего 

Востока и 
Байкальского 

региона на период 
до 2018 года» 

Реконструкция загородного 
оздоровительного лагеря 
"Мелиоратор"

ФЦП "Экономическое и 
социальное развитие 
Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 
2013 года"

Строительство детского сада 
на 140 мест в микрорайоне 
"Сосновка"

Реконструкция ГПКиО 
(городского парка культуры и 
отдыха) в г.Белогорске

нет

1000 0 0 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 1000 500 400 100 0

да

52,899 0 0 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 52,899 26,442 22,211 4,246 0

30 0 0 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 30 15 12 3 0

50 0 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 50 25 20 5 0

не 
требуетс

я 35 0 0 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 35 17,5 14 3,5 0

нет

380 0 0 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 380 190 152 38 0

нет

90 0 0 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 90 45 36 9 0

да
80 0 0 0 0

заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 80 40 32 8 0

нет

1767,3 0 0 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 1767,3 883,65 706,92 176,73 0

Направлено 
предложение в 
министерство 

ЖКХ  Амурской 
области для 
включения в 

проект 
федеральной 

целевой 
программы 

«Экономическое и 
социальное 

развитие Дальнего 
Востока и 

Байкальского 
региона на период 

до 2018 года»

Приобретение и установка 
частотно-регулируемых 
приводов на угольных 
котельных города

Направлено 
предложение в 
министерство 

ЖКХ  Амурской 
области для 
включения в 

проект 
федеральной 

целевой 
программы 

«Экономическое и 
социальное 

развитие Дальнего 
Востока и 

Байкальского 
региона на период 

до 2018 года» 

Изготовление ПСД для 
перевода котельных на газ 
("Амурсельмаш", 
"Транспортный")

Изготовление ПСД на 
строительство внутренних 
газопроводов

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

Строительство путепровода 
через железнодорожную 
магистраль в створе ул . 
Базарной, обеспечивающего 
разгрузку существующего 
путепровода в створе ул. 
Кузнечной-Авиационной

Реконструкция котельной в 
микрорайоне "Южный" в г. 
Белогорске с установкой новых 
котлов в ячейку существующих, 
строительством пристройки 
котельной для размещения 
дополнительных водогрейных 
установок, установка 
турбогенераторов 

Строительство теплотрассы в 
районе Мелькомбинат 

Строительство магистральных 
сетей от котельной в мкр. 
"Южный" до СПТУ № 13 (4 км), 
подключение нагрузок

Модернизация и развитие 
городских сетей 
водоснабжения, водоотведения

3169,153 0 0 1,838 1,838 12,6 0 0 12,6 0 2,4 3154,715 1580,31 1265,9 307,729 0,75

да

53,953 0 0 1,838 1,838
заявка 
подана

12,6 0 0 12,6 0 2,4 39,515 19,76 15,806 3,949 0

нет
3115,2 0 0 0 0

заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 3115,2 1560,55 1250,1 303,78 0,75

17,19 0,4 0,4 2,5 2,5 11 0 8,5 2,5 0 6,9 3,29 1,15 0,92 0,23 0,99

не 
требуетс

я
17,19 0,4 0,4 2,5 2,5

заявка 
подана

11 0 8,5 2,5 0 6,9 3,29 1,15 0,92 0,23 0,99

0,990 млн. рублей -
средства Фогда 

развития малого и 
среднего бизнеса

не 
требуетс

я 5 0 0 1 1 нет 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 3

179,857 39,917 39,917 23,3 21,7 12,601 0 0 0,661 11,94 0,14 105,639 52,77 42,14 10,529 0,2

Строительство кольцевой

транспортной развязки на

пересечении ул . Ленина и ул.
Северная

Министерство 
внешнеэкономических 
связей, туризма и 
предпринимательства 
Амурской области

- финансовая поддержка 
малого и среднего бизнеса (в 
т.ч. субсидии)

Министерство ЖКХ Амурской 
области

ДЦП "Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Амурской области на 2011-
2013 годы"

- в том числе предоставление 
микрозаймов (из средств 
Фонда развития малого и 
среднего бизнеса)

V. Министерство транспорта 
Российской Федерации

ФЦП "Развитие транспортной 
системы России на 2010-2015 
годы"

Реконструкция дорожного

покрытия

ДЦП "Модернизация
коммунальной 
инфраструктуры Амурской

области на 2011-2013 годы"

да

94,6 19,1 19,1 0 0
заявка 
подана

0 0 0 0 0 0 75,5 37,8 30,2 7,5 0

да

47,852 18,852 18,852 0 0
заявка 
подана

0,161 0 0 0,161 0 0 28,839 14,42 11,5 2,919 0

не 
требуетс

я
37,405 1,965 1,965 23,3 21,7

заявка 
подана

12,44 0 0 0,5 11,94 0,14 1,3 0,55 0,44 0,11 0,2

189,9 189,9 189,9

да

189,9 189,9 189,9
Проект 

реализован в 2010 
году

116,7 57,0 57,0 59,7 59,7

да

116,7 57 57 59,7 59,7
Проект 

реализован в 2011 
году

112,8 80 77 35 35

да

112,8 80 77,4 35,4 35,4
Проект 

реализован в 2011 
году

Министерство 
здравоохранения Амурской

области

ДЦП "Развитие и сохранение 
культуры и искусства 
Амурской области на 2011-
2015 годы"

Министерство по физической 
культуре и спорту Амурской 
области

Строительство детской 
музыкальной школы на 250 
учащихся

Строительство стадиона в 
микрорайоне "Амурсельмаш"

Строительство детской

поликлиники

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

ДЦП "Развитие физической 
культуры и спорта в 
Амурской области на 2009-
2011 годы"

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

Строительство наружных 
тепловых сетей от котельной 
пос. Южный до м-на 
Мелькомбинат

Министерство культуры и 
архивного дела Амурской 
области

146,908 18,8 18,8 46,092 46,092 42,808 0 34,298 8,51 0 31,6 39,2 19,6 15,7 3,9 0

да

18,8 18,8 18,8
Проект 

реализован в 2010 
году

да

50 0 0 45,392 45,392 4,6 0 0 4,6 0 4,6

Проект  
реализован в 
сентябре 2012 

года 
да

38,108 0 0 0 0
заявка 
подана

38,108 0 34,298 3,81 0 27
Проект будет 

реализован в 2012 
году

да

40 0 0 0,7 0,7
заявка 
подана

0,1 0 0 0,1 0 0 39,2 19,6 15,7 3,9 0

5,9 1,2 1,2 0,7 0,7 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,9 3 0 0 3 0

не 
требуетс

я 5,9 1,2 1,2 0,7 0,7 нет 1 0 0,5 0,5 0 0,9 3 0 0 3 0

9,106 0 0 3,436 3,436 5,62 0 0 5,62 0 0,835 0,05 0 0 0,05 0

не 
требуетс

я

9,106 0 0 3,436 3,436 нет 5,62 0 0 5,62 0 0,835 0,05 0 0 0,05 0
Проект будет 

реализован в  2012 
году 

Управление информатизации

Амурской области

ДЦП "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия Амурской 
области на 2010-2012 годы"

Министерство сельского 
хозяйства Амурской области

Создание 
многофункционального центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
г.Белогорск

ДЦП "Развитие образования 
Амурской области на 2009-
2015 годы"

Реконструкция здания школы-
интернат № 16 под детский сад 
№ 2 (ООО "Дельфин") по ул . 
Новая, 8
Реконструкция дома детского и 
юношеского творчества 
(ДДЮТ) под детский сад

Реконструкция СОШ № 11 
(начальная школа) под детский 
сад

Реконструкция СОШ № 4

Министерство образования и 
науки Амурской области

ГЦП "Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. 
Белогорск на 2009-2012 годы"

75,75 9,6 9,6 70,85 66,05 0,05 0 0 0,05 0 0,05 0,05 0 0 0,05 0

Строительство 45-
квартирного жилого 
дома

да

69,2 9,5 9,5 64,5 59,7 нет

Проект 
реализован в 2012 

году

не 
требуетс

я
0,35 0,1 0,1 0,25 0,25 -

не 
требуетс

я 6,2 0 0 6,1 6,1 нет 0,05 0 0 0,05 0 0,05 0,05 0 0 0,05 0

да

5,8 0 0 5,8 5,8
Проект 

реализован в 2011 
году

3679,8 82,6 82,6 119,4 119,4 330 0 0 0 330 290 3147,8 1573,9 1259,1 0 314,78

да

62 12,6 12,6 49,4 49,4 0
Проект 

реализован в 
ноябре 2011 года

да
1100 0 0 0 0 нет 50 0 0 0 50 50 1050 525 420 0 105

да

290 70 70 70 70 нет 150 0 0 0 150 110 0

Дом будет введен 
в эксплуатацию в 
июле 2013 года,  
на 01.10.2012 

уровень 
готовности 

объекта составил 
85 %

не 
требуется

130 0 0 0 0 нет 130 0 0 0 130 130 0
Проект 

реализован в 2012 
году

не 
требуетс

я 1045 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 1045 522,5 418 0 104,5

1052,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1052,8 526,4 421,12 0 105,28

нет

284,5 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 284,5 142,25 113,8 0 28,45

Реализация инвестиционных 
проектов

Администрация г. Белогорск

ГЦП "Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в г. Белогорск на 
2009-2012 годы"

Модернизация ИП

Мельниченко В.И.
в том числе по подпроектам:

Строительство полигона для 
транспортировки и захоронения 
твердых бытовых отходов 
(ТБО)

Строительство комбикормового 
завода

Строительство 110-квартирного 
жилого дома

Организация деятельности 
завода  по производству 
светопрозрачных конструкций 
(компания "Мастер Билл")

Организация деятельности 
масложиркомбината (компания 
"Приморсксоя", г. Уссурийск)

Строительство бойни с 
цехом производства 
охлажденных мясопродуктов и 
цехом производства ливерных 
продуктов

ГЦП "Социальное и 
экономическое развитие с. 
Низинное муниципального 
образования г. Белогорск на 
2011-2013 годы"

в том числе: реконструкция 
клуба в с. Низинное

нет

250,2 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 250,2 125,1 100,08 0 25,02

не 
требуетс

я

248,1 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 248,1 124,05 99,24 0 24,81

нет

270 0 0 0 0 нет 0 0 0 0 0 0 270 135 108 0 27

0

0

0

Проект будет 
реализован в 4 
квартале 2012 

года

16230,3 541,1 538,3 420,2 412,8 631,0 122,4 101,3 65,4 341,9 422,4 14648,2 6411,3 5175,0 918,2 2143,7Всего:

Строительство линейного 
производственного пункта 
магистрального газопровода"

данных нет (частные инвестиции)

данных нет (частные инвестиции)

даннных нет (частные инвестиции)

Строительство нефтепровода 
"Восточная Сибирь-Тихий 
океан"

Строительство служебного 
жилого фонда ООО 
"Дальнефтепровод" (2 жилых 
дома общей площадью 4462,1 
кв.м.)

Строительство 
овощехранилища, закуп 
сельскохозяйственной 
техники для выращивания 
овощей

Модернизация колбасного 
цеха, очистных сооружений, 
замена канализационных 
сетей, строительство 
холодильника для хранения 
сырья

Развитие 
деревообрабатывающего 
производства, производства 
ДСП

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1886
14.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû àä-
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ðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñêà 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 ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæ-
äåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëî-
ãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû:
Ïðîãðàììà ôèíàíñèðóåòñÿ èç ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþä-

æåòà.
2009 ãîä - 4708,0 òûñ. ðóáëåé;
2010 ãîä - 6964,7 òûñ. ðóáëåé;
2011 ãîä - 5629,6 òûñ. ðóáëåé;
2012 ãîä - 5112,5 òûñ. ðóáëåé;
2013 ãîä - 3190,0 òûñ. ðóáëåé;
2014 ãîä - 2190,0 òûñ. ðóáëåé;
2015 ãîä - 1690,0 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî: 30384,8 òûñ. ðóáëåé.
2. Ðàçäåë IV "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåá-
íîñòü ñðåäñòâ íà 2009-2015 ãîäû ñîñòàâëÿåò 30384,8 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

îïëàòà ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîð-
òå ïåíñèîíåðàì, îïåêóíàì, ïîïå÷èòåëÿì è èõ îïåêàåìûì
øêîëüíîãî âîçðàñòà, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå - 877,7 òûñ. ðóáëåé;

ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã  ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæè-
âàíèþ ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé - 651,45 òûñ. ðóáëåé;

ëüãîòíàÿ îïëàòà áàííûõ óñëóã ïåíñèîíåðàì, äåòÿì -
èíâàëèäàì, ñèðîòàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì - 15191,7 òûñ.
ðóáëåé;

ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé- 8700,05 òûñ. ðóáëåé;

ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îçäîðîâëåíèå äåòåé ñåìüÿì,
íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè - 869,0 òûñ.
ðóáëåé;

âîçìåùåíèå çàòðàò ìàëîèìóùèì ñåìüÿì ïî ïðèîáðåòå-
íèþ øêîëüíîé ôîðìû - 71,0 òûñ. ðóáëåé;

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

âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ëüãîòû ïî îïëàòå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã) - 98,2 òûñ. ðóáëåé;

âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ïîæèçíåííàÿ
åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà) -- 2430,0 òûñ. ðóáëåé;

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

ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòà áàííûõ
óñëóã) - 809,4 òûñ. ðóáëåé;

ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (âûïëàòû Ïî÷åò-
íûì ãðàæäàíàì) - 44,5 òûñ. ðóáëåé.

3. Ïðèëîæåíèå ¹1 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è îæèäàåìûé  ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ (ïðèëîæåíèå N1).

4. Ïðèëîæåíèå "Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà ëüãîòû
ïî ïðîåçäó â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ñóáñè-
äèè íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè
óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ ãðàæäàí îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëî-
æåíèå N2).

5. Ïðèëîæåíèå "Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ  íà àäðåñ-
íóþ ïîìîùü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà
íà áàííûå óñëóãè, ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ (ïðèëîæåíèå N3).

6. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À. ×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1886

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è îæèäàåìûé ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè
Наименование 

программных мероприятий

Оказание адресной помощи 
(годы)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Оплата проезда в 
городском транспорте 368,00 214,80 294,90 877,70 466 229 290

2 Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям на 
компенсацию 
выпадающих доходов при 
реализации услуг  по 
транспортному 
обслуживанию граждан 
отдельных категорий 351,45 150,00 90,00 60,00 651,45 309 147 88 58

3 Оплата банных услуг 4256,00 5283,90 5651,80 15191,70 1440 1547 1621
4 Предоставление субсидий 

юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям на 
компенсацию 
выпадающих доходов при 
реализации льготных 
услуг  в банях 4000,05 2350,00 1410,00 940,00 8700,05 664 693 412 243

№ 
п/п

Затраты всего, тыс. рублей
Ожидаемый результат (в количественном 

измерении), чел.

5 Материальная помощь на 
оздоровление детей 84,00 73,00 112,00 150,00 150,00 150,00 150,00 869,00 84 73 112 100 100 100 100

6 Возмещение затрат 
малообеспеченным семьям 
по приобретению 
школьной формы

71,00 71,00 71
7 Адресная помощь на

обеспечение повышения

степени благоустройства

жилых домов, на

проведение ремонта

жилых помещений

ветеранов Великой

Отечественной войны и

членов семей погибших

(умерших) участников

Великой Отечественной

войны (софинансирование) 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0 115 0 0 0 0 0
8 Выплаты Почетным 

гражданам города (льготы 
по оплате  ЖКУ) 0,00 44,50 53,70 0,00 0,00 0,00 98,20 0 6 6 0 0 0 0

9 Выплаты Почетным 
гражданам города 
(пожизненная ежемесячная 
выплата) 0,00 0,00 270,00 540,00 540,00 540,00 540,00 2430,00 0 0 9 9 9 9 9

10 Приобретение 
лекарственных 
препаратов, не вошедших 
в перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по 
рецептам врача при 
оказании дополнительной 
бесплатной помощи 
отдельным категориям 
граждан 0,00 44,30 47,50 0,00 0,00 0,00 91,80 0 1 1 0 0 0 0

11 Погашение ранее 
принятых обязательств 
(банные услуги) 0,00 754,20 55,20 0,00 0,00 0,00 809,40

12 Погашение ранее 
принятых обязательств 
(выплаты Почетным 
гражданам города) 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50
Всего: 4708,00 6964,70 6529,60 5112,50 3190,00 2190,00 1690,00 30384,80 1990 1971 2039 1153 949 609 410

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1886

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà ëüãîòû
ïî ïðîåçäó â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå, ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè
óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ

ãðàæäàí îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé íà 2009-2015 ãîäû

Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí:
- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþùèå ëüãîò ïî ôåäåðàëü-
íîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè
è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå íàçíà-
÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïîåçäîê â ìåñÿö - 12.
Äà÷íûé ïåðèîä ïî ëüãîòíîìó ïðîåçäó - 6 ìåñÿöåâ (ñ 1

ìàÿ ïî 31 îêòÿáðÿ)
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ÿíâàðå - èþëå 2009 ãîäà - 12,0

ðóá.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â àâãóñòå - äåêàáðå 2009 ãîäà -

13,0 ðóá.
2009 ãîä - ëüãîòû ïî ïðîåçäó íà äà÷íûé ïåðèîä:
347 ÷åë. x 36 òàë. x 12 ðóá. = 149,9 òûñ. ðóáëåé;
466 ÷åë. x 36 òàë. x 13 ðóá. = 218,1 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî - 368,0 òûñ. ðóáëåé.
2010 - 2011 ãã. - ëüãîòû ïî ïðîåçäó íà äà÷íûõ ìàðø-

ðóòàõ:
Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí:
- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå

1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþùèå ëüãîò ïî ôåäå-
ðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷è-
òåëè è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå
íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå.

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

2010 ãîäà - 13,0 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñ 16 àâãóñòà 2010 ãîäà - 15,0 ðóá.
2010 ãîä:
227 ÷åë. x 42 x 13,0 + 233 ÷åë. x 26 x 15,0 = 214,8

òûñ. ðóáëåé.
2011 ãîä:
280 ÷åë. x 68 x 15,0 = 285,6 òûñ. ðóáëåé;
10 ÷åë. x 62 x 15,0 = 9,3 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî - 294,9 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî - 509,7 òûñ. ðóáëåé.

2012 - 2015 ãã.:
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäó-

àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæè-
âàíèþ ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé

2012 ãîä:
345 ÷åë. x 68 x 15 = 351,45 òûñ. ðóáëåé;
2013 ãîä:
147 ÷åë. õ 68 õ 15 = 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2014 ãîä:
88 ÷åë. õ 68 õ 15 = 90,0 òûñ. ðóáëåé;
2015 ãîä:
58 ÷åë. õ 68 õ 15 = 60,0 òûñ. ðóáëåé;
Èòîãî - 651,45 òûñ. ðóáëåé.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1886

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà àäðåñíóþ
ïîìîùü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí

ã. Áåëîãîðñêà íà áàííûå óñëóãè, ñóáñèäèè
íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ
ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ

ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
íà 2009-2015 ãîäû

Êàòåãîðèè ãðàæäàí:
- íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç

ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå 1,5 ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ;

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

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

- äåòè-èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì âîäîñíàá-
æåíèåì (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ);

- äåòè-ñèðîòû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ;

- äåòè-ñèðîòû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæå-
íèåì (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ);

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

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã â ãîä íà îäíîãî ÷åëîâå-
êà, ïðîæèâàþùåãî â äîìå áåç ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, - 52.

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

2009 ãîä:
1000 ÷åë. x 52 x 70 ðóá. = 3640,0 òûñ. ðóáëåé;
440 ÷åë. x 20 x 70 ðóá. = 616,0 òûñ. ðóáëåé;
èòîãî - 4256,0 òûñ. ðóáëåé.
2010 ãîä:
1392 ÷åë. x 52 x 70 ðóá. = 5066,9 òûñ. ðóáëåé;
155 ÷åë. x 20 x 70 ðóá. = 217,0 òûñ. ðóáëåé;
èòîãî - 5283,9 òûñ. ðóáëåé.
2011 ãîä:
1510 ÷åë. x 52 x 70 ðóá. = 5496,4 òûñ. ðóáëåé;
111 ÷åë. x 20 x 70 ðóá. = 155,4 òûñ. ðóáëåé;
èòîãî - 5651,8 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî - 15191,7 òûñ. ðóá.
2012 - 2015 ãã.:
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëü-

íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ
ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé

2012 ãîä:
1057 ÷åë. x 52 x 70 ðóá. = 3847,45 òûñ. ðóáëåé;
109 ÷åë. x 20 x 70 ðóá. = 152,6 òûñ. ðóáëåé;
èòîãî - 4000,05 òûñ. ðóáëåé;
2013 ãîä:
616 ÷åë. x 52 x 70 ðóá. = 2242,2 òûñ. ðóáëåé;
77 ÷åë. x 20 x 70 ðóá. = 107,8 òûñ. ðóáëåé;
èòîãî - 2350,0 òûñ. ðóáëåé;
2014 ãîä:
372 ÷åë. x 52 x 70 ðóá. = 1354,0 òûñ. ðóáëåé;
40 ÷åë. x 20 x 70 ðóá. = 56,0 òûñ. ðóáëåé;
èòîãî - 1410,0 òûñ. ðóáëåé;
2015 ãîä:
243 ÷åë. x 52 x 70 ðóá. = 885,0 òûñ. ðóáëåé;
39 ÷åë. x 20 x 70 ðóá. = 55,0 òûñ. ðóáëåé;
èòîãî - 940,0 òûñ. ðóáëåé;
Âñåãî - 8700,05 òûñ. ðóáëåé.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1888
14.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò
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25.02.2011 ¹ 250 "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 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 25.02.2011 N250 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

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

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

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

ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà â ñóììå 29327,6 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå:

2012 ã. - 21827,6 òûñ.ðóá.,
2013 ã. - 3500,0 òûñ.ðóá.,
2014 ã. - 2000,0 òûñ.ðóá.,
2015 ã. - 2000,0 òûñ.ðóá.
2. Ðàçäåë 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ ïëàíè-

ðóåòñÿ â ðàìêàõ öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû", â êî-
íå÷íîì èòîãå íàïðàâëåíû íà ôîðìèðîâàíèå ñâåòîâîãî îáëèêà
ãîðîäà, ðàçâèòèå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñèñòåìû íàðóæíî-
ãî îñâåùåíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà.

Â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-
òèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè  Ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì:

- îáñëåäîâàíèå ñåòåé óëè÷íîãî íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;
- ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ïîäêëþ÷åíèå;
- ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé óëè÷íî-

ãî íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;
- êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî

ñåòåé;
- âîññòàíîâëåíèå è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ñåòåé

óëè÷íîãî íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ,
- âîññòàíîâëåíèå îñâåùåíèÿ ó÷åáíûõ è äîøêîëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé.
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðåä-

ñòàâëåí â ïðèëîæåíèè (ïðèëîæåíèå ¹1)".
3. Òàáëèöó 3 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"

ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
íîâîé  ðåäàêöèè:

â òûñ. ðóá.

Источники

финансировани

я Всего

2011 2012 2013 2014 2015

Средства 
местного 
бюджета 29327,6 0 21827,6 3500 2000 2000

В том числе по годам  
реализации программы:

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
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà

È.î Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À. ×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012  N1888

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2011 2012 2013 2014 2015

1. 

Восстановление и ввод в

эксплуатацию новых

сетей уличного наружного

освещения 29327,60 2011-2015 0,00 21827,60 3500,00 2000,00 2000,00

Улучшение 
проживания жителей

города

1.1.

Восстановление сетей 
уличного наружного 
освещения 27907,60

2012-2015 
гг. 0,00 21827,60 2080,00 2000,00 2000,00

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

1.2.
Освещение школьных и

дошкольных учреждений. 1420,00 2013 г. 0,00 0,00 1420,00 0,00 0,00

Освещение 11 учебных 
и 9 дошкольных 
учреждений.

№ 
п/п Ожидаемый результат

в том числе по годам
Сроки 

реализации

Затраты 
всего, в тыс. 

рублей

Наименование  
программных мероприятий

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1890
14.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.09.2012 N1529 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-

íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷å-
íèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå
Áåëîãîðñêå íà 2013-2020 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 13.09.2012 ¹ 1529 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áå-
çîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íà
2013-2020 ãîäû" 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
Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ïî ïðîãðàììå - 681353,5
òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå:
2013 ã. - 72458,8 òûñ. ðóá.
2014 ã. - 92690,1 òûñ. ðóá.
2015 ã. - 74690,1 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 89906,9 òûñ. ðóá.
2017 ã. - 87906,9 òûñ. ðóá.
2018 ã. - 87906,9 òûñ. ðóá.
2019 ã. - 87896,6 òûñ. ðóá.
2020 ã. - 87897,2 òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 339373,0 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 271498,4 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 70463,4 òûñ. ðóá. ,
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 18,7 òûñ. ðóá.
2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïëàíèðóþòñÿ:  ñðåäñòâà ôåäå-
ðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ è âíåáþäæåò-
íûå ñðåäñòâà.

Îáùèé îáúåì ïëàíèðóåìûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ Ïðî-
ãðàììû â 2013 - 2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 681353,5 òûñ. ðóá.,
èç íèõ:

ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 339373,0 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 271498,4 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 70463,4 òûñ. ðóá.,
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 18,7 òûñ. ðóá.
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïî ãîäàì åå

ðåàëèçàöèè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá.)

Источники 
инансирования

Всего:*

Федеральный бюджет 339373 40077,8 51327,8 41327,8 41327,8 41327,8 41327,8 41327,8

Областной бюджет 271498,4 32062,3 41062,3 33062,3 33062,3 33062,3 33062,3 33062,3

Местный бюджет 70463,4 300 300 300 15516,8 13516,8 13516,8 13507

Внебюджетные 
средства

18,7 18,7 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 681353,5 72458,8 92690,1 74690,1 89906,9 87906,9 87906,9 87897

0

87896,6

2020

41328,4

33062,3
13506,5

В том числе по годам реализации программы:

финансирования 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íå-
íèþ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä".

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

4. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

14.11.2012 N1890

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 681353,50 72458,80 92690,10 74690,10 89906,90 87906,90 87906,90 87896,60 87897,20

Федеральный 339373,00 40077,80 51327,80 41327,80 41327,80 41327,80 41327,80 41327,80 41328,40
Областной 271498,40 32062,30 41062,30 33062,30 33062,30 33062,30 33062,30 33062,30 33062,30

Муниципальный 70463,40 300,00 300,00 300,00 15516,80 13516,80 13516,80 13506,50 13506,50
Внебюджетные 

средства 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 872,80 59,10 59,10 59,10 139,10 139,10 139,10 139,10 139,10
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 872,80 59,10 59,10 59,10 139,10 139,10 139,10 139,10 139,10

Сроки реализации и объемы финансирования
в том числе по годам 

Всего*

Затраты, 
источники 

финансирования

Срок 
выполн

ения

Исполните

ль

   Ожидаемый        
результат№ 

п/п

ВСЕГО по программе

Итого по разделу 1 Организация 
информационных мероприятий.1.

2013-
2020 г.г.

Повышение уровня 
информированности 
населения города о 

проблемах 
безопасности 

дорожного движения

1. Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Всего 800,00 50,00 50,00 50,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 800,00 50,00 50,00 50,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

Всего 72,80 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Муниципальный 72,80 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10

Всего 796,00 60,00 60,00 60,00 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 796,00 60,00 60,00 60,00 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20
Всего 80,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 80,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2013-
2020 г.г.

Социальная реклама 
на телевидении и 

радио по безопасности 
дорожного движения1.1.

Подготовка социальной рекламы в 
средствах массовой информации

ГУ 
МОМВД 

«Белогорск
ий»

2013-
2020 г.г.

2013-
2020 г.г.

Изготовление 48 
баннеров и их 

размещение на улицах 
города

2. Обеспечение условий повышения уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожгого движения
1.2.

Подготовка и издание баннеров, 
плакатов и буклетов для водителей 
и пешеходов по тематике 
безопасности дорожного движения

ГУ 
МОМВД 

«Белогорск
ий»

Снижение уровня 
детского травматизма 
в результате дорожно-

транспортных 
происшествий на 3%

2.1

Проведение городских слетов 
юных инспекторов дорожного 
движения ГУ 

МОМВД 
«Белогорск

ий»
2013-

2020 г.г.

Проведение городских 
слетов юных 
инспекторов 

дорожного движения с 
участием 10 команд 

(130 детей)

2.

Итого по разделу  2.                          
Обеспечение условий 
повышения уровня знаний по 
безопасности дорожного 
движения у юных участников 

Всего 40,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 40,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Всего 225,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный 240,00 15,00 15,00 15,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
Всего 240,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный 240,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Всего 80,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный 80,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Всего 107,30 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 23,20 23,20 14,50
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 116,00 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20

ГУ 
МОМВД 

«Белогорск
ий»

2013-
2020 г.г.

ГУ 
МОМВД 

«Белогорск
ий

2013-
2020 г.г.

Воспитание у детей  
норм поведения на 

дороге

2.3.

Проведение городского конкурса 
«Безопасное колесо»

ГУ 
МОМВД 

«Белогорск
ий»

2013-
2020 г.г.

Ежегодное проведение 
конкурса

2.2.

Проведение конкурса рисунков 
среди воспитанников ДОУ, 
учащихся младшего и среднего 
звена на тему: «Главное в 
движении - взаимоуважение»

ГУ 
МОМВД 

«Белогорск
ий

2013-
2020 г.г.

Ежегодное проведение 
конкурса

2.5

Организация и проведение КВН по 
правилам дорожного движения

ГУ 
МОМВД 

«Белогорск
ий

2013-
2020 г.г.

Ежегодное проведение 
конкурса

2.4

Проведение конкурса 
автоплощадок

Ежегодное проведение 
акций. Приобретение 
ростовых кукол 

«Зебра» и футболок с 
наклейками  для 
проведения акций

3. Создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах города
2.6

Проведение акций по безопасности 
дорожного движения

Всего 679684,70 72339,70 92571,00 74571,00 89644,60 87644,60 87644,60 87634,30 87634,90
Федеральный 339373,00 40077,80 51327,80 41327,80 41327,80 41327,80 41327,80 41327,80 41328,40
Областной 271498,40 32062,30 41062,30 33062,30 33062,30 33062,30 33062,30 33062,30 33062,30
Муниципальный 68794,60 180,90 180,90 180,90 15254,50 13254,50 13254,50 13244,20 13244,20
Внебюджетные 
средства 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.

итого по разделу 3. Создание 
благоприятных условий для 
движения транспорта и 
пешеходов на улицах города

2013-
2020 г.г.

Снижение уровня 
дорожно-

транспортных 
происшествий с 

участием пешеходов.

Всего 500000,00 56250,00 56250,00 56250,00 66250,00 66250,00 66250,00 66250,00 66250,00

Федеральный 250000,00 31250,00 31250,00 31250,00 31250,00 31250,00 31250,00 31250,00 31250,00

Областной 200000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

Муниципальный 50000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
Всего 20000,00 0,00 18000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальный 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9620,00 1086,25 1086,25 1086,25 1272,25 1272,25 1272,25 1272,25 1272,25

Федеральный 4810,00 601,25 601,25 601,25 601,25 601,25 601,25 601,25 601,25

Областной 3848,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00

Муниципальный 962,00 4,00 4,00 4,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
Всего 17500,00 0,00 2250,00 2250,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00
Федеральный 8750,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00
Областной 7000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Муниципальный 1750,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

2013-
2020 г.г.

2013-
2020 г.г.

Проведение локально-
реконструктивных 

мероприятий улично-
дорожной сети 

(210000 м2)

3.2

Внедрение автоматизированных 
систем управления дорожным 
движением

МКУ 
«Управлени

е ЖКХ 
Администр

2013-
2020 г.г.

Управление потоком 
транспортных средств 

и пешеходов

3.1

Проведение локально-
реконструктивных мероприятий 
улично-дорожной сети (устройство 
переходно-скоростных полос, 
увеличение полос движения, 
строительство гостевых стоянок)

МКУ 
«Управлени

е ЖКХ 
Администр

ации 
г.Белогорск
»»

Обустройство улично-
дорожной сети 
барьерными 

ограждениями в 
местах концентрации 

ДТП ( 3700 п.м.)

3.4

Строительство пешеходных 
переходов в разных уровнях в 
местах концентрации ДТП

МКУ 
«Управлени

е ЖКХ 
Администр

ации 
г.Белогорск

2013-
2020 г.г.

Строительство 
пешеходных 

переходов в разных 
уровнях в местах 

концентрации ДТП ( 
35 шт)

3.3

Обустройство улично-дорожной 
сети барьерными ограждениями, в 
том числе разделяющими 
встречные направления  в местах 
концентрации ДТП

МКУ 
«Управлени

е ЖКХ 
Администр

ации 
г.Белогорск

Всего 18200,00 2057,50 2057,50 2057,50 2405,50 2405,50 2405,50 2405,50 2405,50
Федеральный 9100,00 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50
Областной 7280,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00
Муниципальный 1820,00 10,00 10,00 10,00 358,00 358,00 358,00 358,00 358,00
Всего 10500,00 1302,20 1302,20 1302,20 1322,80 1322,80 1322,80 1312,50 1312,50
Федеральный 5250,00 656,25 656,25 656,25 656,25 656,25 656,25 656,25 656,25
Областной 4200,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00
Муниципальный 1050,00 120,95 120,95 120,95 141,55 141,55 141,55 131,25 131,25
Всего 700,00 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50
Федеральный 350,00 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75
Областной 280,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Муниципальный 70,00 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
Всего 15750,00 1771,80 1771,80 1771,80 2086,80 2086,80 2086,80 2086,80 2087,40
Федеральный 7875,00 984,30 984,30 984,30 984,30 984,30 984,30 984,30 984,90
Областной 6300,00 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50
Муниципальный 1575,00 0,00 0,00 0,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00
Всего 240,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Федеральный 120,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Областной 96,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Муниципальный 24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Всего 4500,00 506,25 506,25 506,25 596,25 596,25 596,25 596,25 596,25
Федеральный 2250,00 281,25 281,25 281,25 281,25 281,25 281,25 281,25 281,25
Областной 1800,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
Муниципальный 450,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Всего 6400,00 740,00 740,00 740,00 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00
Федеральный 3200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Областной 2560,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
Муниципальный 640,00 20,00 20,00 20,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00

Всего 336,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Федеральный 168,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Областной 134,40 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80

Муниципальный 33,60 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Всего 75000,00 8437,50 8437,50 8437,50 9937,50 9937,50 9937,50 9937,50 9937,50
Федеральный 37500,00 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50
Областной 30000,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00
Муниципальный 7500,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Всего 938,70 28,70 10,00 10,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 920,00 10,00 10,00 10,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00

Внебюджетные 
средства 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013-
2020 г.г.

2013-
2020 г.г.

Строительство лерных 
ограждений (7000 

п.м.)

3.6

Оборудование  пешеходных 
переходов светофорами Т.7 ГОСТ 
Р 52282

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

2013-
2020 г.г.

Обеспечение 
безопасности  

движения пешеходов. 
Установка 70 

3.5

Обустройство участков улично-
дорожной сети пешеходными 
ограждениями (леером) в зоне 
пешеходных переходов

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

2013-
2020 г.г.

Обеспечение 
безопасности  

движения пешеходов. 
Установка 140 знаков

3.8
Оборудование освещения на 
пешеходных переходах

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

2013-
2020 г.г.

Оборудовать 
освещением 45 

пешеходных перехода 
(450 п.м.)

3.7

Оборудование пешеходных 
переходов дорожными знаками со 
светоотражающей пленкой типа В 
ГОСТ Р 52290-2004

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

2013-
2020 г.г.

Установить 24 
дорожных знака

3.10
Нанесение цветной дорожной 
разметки

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

2013-
2020 г.г.

Нанести 450 м.кв. 
цветной дорожной 

разметки

3.9
Создание систем маршрутного 
ориентирования

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

2013-
2020 г.г.

Модернизация 10 
светофорных 
объектов.

3.12

Обустройство перекрестков  
знаками приоритета , 
изготовленными с применением 
светоотражающей пленки типа «В» 
ГОСТ Р 52290-2004

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

ации 
г.Белогорск

2013-
2020 г.г.

Установка 56 знаков 
приоритета

3.11
Модернизация (реконструкция) 
светофорных объектов

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

Обеспечение 
безопасности 

дорожного движения . 
Освещение 50 тыс.м 

3.14

Оснащение приборами  для  
определения светопропускания 
тонированных и затемненных 
стекол, автоматической 
видеофиксации нарушений ПДД, 
комплектующими для 
измеительных приборов

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

ации 
г.Белогорск
»»

2013-
2020 г.г.

Приобретение 
измерителя "СВЕТ", 
шумомера "Testo", 
фоторадарного 

комплекса "КРЕЧЕТ", 
аккумуляторных 

блоков для "ВИЗИР" -
2 шт, термочехол 
"ВИЗИР" -1 шт, 
крогнштейн для 

крепления "ВИЗИР" - 
1 шт, мундштук  к 
анализаторам паров 
этанола "Алкотектор" -

1000 шт.

3.13

Обустройство освещения участков 
автомобильных дорог в местах 
концентрации ДТП

МКУ 
«Управлени
е ЖКХ 
Администр

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1891
14.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
29.06.2010 N945 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáå-
ðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2020 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2009
N261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîð-
ðåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.06.2010 ¹
945 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ,

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

ãðàììû" ðàçäåëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 41416,44 òûñ.
ðóáëåé, èç íèõ:

ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 5588,4 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå:

2010 ãîä - 1967,00 òûñ. ðóáëåé,
2011 ãîä - 2731,40 òûñ. ðóáëåé;
2012 ãîä - 140,00 òûñ. ðóáëåé,
2013 ãîä - 300,00 òûñ. ðóáëåé;
2014 ãîä - 200,00 òûñ. ðóáëåé,
2015 ãîä - 250,00 òûñ. ðóáëåé,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 20534,04 òûñ. ðóáëåé,

â òîì ÷èñëå:
2011 ãîä - 20534,04 òûñ. ðóáëåé;
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 15294,0 òûñ. ðóáëåé,  â òîì

÷èñëå:
2010 ãîä - 301,0 òûñ. ðóáëåé,
2011 ãîä - 3053,0 òûñ. ðóáëåé;
2012 ãîä - 11140,0 òûñ. ðóáëåé;
2013 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé,
2014 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2015 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2. Ïðèëîæåíèå N4 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììå "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2020 ãîäû", èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Òàáëèöó N11 (ñòðóêòóðà è îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ïðîãðàììû) ðàçäåëà 8 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
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àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1891

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

город-ской 
бюджет

областной 
бюджет

федераль

ный 
бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего 41416,44 5588,40 20534,04 0,00 15294,00
2010 год 2268,00 1967,00 0,00 0,00 301,00
2011 год 26318,44 2731,40 20534,04 0,00 3053,00
2012 год 11280,00 140,00 0,00 0,00 11140,00
2013 год 400,00 300,00 0,00 0,00 100,00
2014 год 300,00 200,00 0,00 0,00 100,00
2015 год 350,00 250,00 0,00 0,00 100,00
2016 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2017 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2018 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2019 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2020 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

в том числе:

1.1.
Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере 
энергосбережения

Руководители структурных 
подразделений 

Администрации г. Белогорск

Объем 
финансирова- 
ния - всего, 
тыс. руб.

в том числе, тыс. руб. 

ответственные исполнители
№ 
п/п

1. Организационно-правовые мероприятия

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

Наименование мероприятий

2010 год 

1.2.
Разработка и внедрение формы 
мониторинга потребления 
энергетических ресурсов

Отдел по экономической 
политике Администрации     

г. Белогорск

2010 год

1.3.

Подготовка ежегодного отчета о 
потреблении энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями, 
организациями коммунального комплекса

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2.1.
Участие в конференциях, выставках и 
семинарах по энергосбережению

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Руководители структурных 
подразделений 

Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

Отдел по экономической 
политике Администрации      

г. Белогорск
в пределах средств на основную деятельность Администрации 

г.Белогорск
в пределах средств на основную деятельность Администрации 

г.Белогорск
Отдел по экономической 
политике Администрации      

г. Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г. Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

2. Информационное обеспечение энергосбережения

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации 
г.Белогорск

3.1.
Разработка целевых программ 
энергосбережения в организациях 

коммунального комплекса

Руководители организаций 
коммунального комплекса

2010 год

3.2.

Проведение энергетического 
обследования на предмет установки 
энергосберегающего оборудования 

(энергоанализ), всего

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2010 год 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Применение энергосберегающих 
технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте 
основных фондов, всего

29832,07 1696,40 13641,67 0,00 14494,00

2010 год 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00
2011 год 18041,07 1346,40 13641,67 0,00 3053,00
2012 год 11140,00 0,00 0,00 0,00 11140,00
2013 год 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.3.1. Модернизация котельной "Берег", всего 5543,01 503,90 5039,11 0,00 0,00

2011 год 5543,01 503,90 5039,11 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.
Модернизация котельной "п. Южный", 

всего
40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.
Модернизация котельной 

"Транспортная", всего
4128,85 375,35 3753,50 0,00 0,00

2011 год 4128,85 375,35 3753,50 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4.
Модернизация котельной "Районная", 

всего
90,00 90,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск", 
ООО"Водоканал"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск"

МУП "Электротеплосеть      
г. Белогорска"

3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

в пределах средств на основную деятельность организации

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск"

в пределах средств на основную деятельность организации

3.3.5. Модернизация котельной 
"Амурсельмаш", всего

90,00 90,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

3.3.6.
Модернизация котельной "пер. Томский", 

всего
90,00 90,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

3.3.7.
Модернизация котельной "125 квартал", 

всего
40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

3.3.8.
Установка частотно регулируемого 

привода на ВНС и КНС
5316,21 467,15 4849,06 0,00 0,00

2011 год 5316,21 467,15 4849,06 0,00 0,00

3.3.9.
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы на котельных 
г. Белогорск, всего

301,0 0 0 0 301,0

2010 год 301,0 0 0 0 301,0

3.3.10.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Авиационная 19, 21б-23 (протяженностью 

120 м), всего
400,0 0 0 0 400,0

2011 год 400,0 0 0 0 400,0

3.3.11.
Капитальный ремонт водопровода по 

ул.Садовая 21-23 (протяженностью 50 м), 
всего

200,0 0 0 0 200,0

2011 год 200,0 0 0 0 200,0

3.3.12.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 

Никольское шоссе 21/1 - 25 
(протяженностью 80 м), всего

300,0 0 0 0 300,0

2011 год 300,0 0 0 0 300,0

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск"

МУП "Электротеплосеть      
г. Белогорска"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск"

3.3.13.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 

Никольское шоссе 3, Южная 6 
(протяженностью 100 м), всего

300,0 0 0 0 300,0

2011 год 300,0 0 0 0 300,0

3.3.14.

Вынос водопроводных сетей в целях 
приведения в соответствие 

строительным нормам и правилам 
эксплуатации, всего

5786,0 0 0 0 5786,0

2011 год 1853,0 0 0 0 1853,0
2012 год 3933,0 0 0 0 3933,0

3.3.15.
Капитальный ремонт скважины № 3404 в 

м-не Транспортный, всего
7207,0 0 0 0 7207,0

2012 год 7207,0 0 0 0 7207,0

4.1.

Модернизация систем теплоснабжения, 
водоснабжения, приобретение и 

установка приборов учета в бюджетных 
учреждениях

9077,37 2185,00 6892,37 0 0

2010 год 800,0 800,0 0 0 0

2011 год 8277,37 1385,00 6892,37 0 0

4.2.

Проведение энергетического 
обследования на предмет установки 
энергосберегающего оборудования 

(энергоанализ), всего

540 540 0 0 0

2012 год 140 140 0 0 0

2013 год 200 200 0 0 0

2014 год 100 100 0 0 0

2015 год 100 100 0 0 0

4.3.
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы, всего

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

4. Энергоэффективность в бюджетной сфере

в пределах средств на основную деятельность организации

в пределах средств на основную деятельность организации

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

МКУ "Служба по обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Белогорск", МБУ 
"Единая диспетчерская 
служба", Управление по 
делам ГОиЧС, МКУ 

"Управление культуры 
Администрации г. Белогорск", 
МКУ "Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск", 
МКУ "Комитет по образованию 

и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск"

5.1.

Установка дополнительных технически 
современных светильников на улицах 

города, где в настоящее время 
отсутствует наружное освещение

667 667 0 0 0

2010 год 667 667 0 0 0

6.1.

Замещение бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортными 

средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным углеводородным 
газом, электрической энергией, с учетом 
доступности использования, близости 
расположения к источникам природного 
газа, газовых смесей, электрической 

энергии и экономической 
целесообразности такого замещения, при 

централизованном газоснабжении г. 
Белогорск Амурской области.

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Специализированные 

организации

2013 год 100,0 0 0 0 100,0
Специализированные 

организации

2014 год 100,0 0 0 0 100,0
Специализированные 

организации

6. Энергоэффективность в транспортом комплексе

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск"

5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения"

2015 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2016 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2017 год 100,0 0 0 0 100,0
Специализированные 

организации

2018 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2019 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2020 год 100,0 0 0 0 100,0
Специализированные 

организации

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1891

Ñòðóêòóðà è îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû

Источники 
финансирования 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Городской бюджет 1967,0 2731,4 140,0 300,0 200,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5588,4

Областной бюджет 0,0 20534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20534,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 301,0 3053,0 11140,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 15294,0

Всего: 2268,0 26318,4 11280,0 400,0 300,0 350,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 41416,4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1892
14.11.2012

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
Всего, тыс. рублей 2500 45032,5 3500 2700 2700
в том числе за счет 
средств

городского бюджета 2000 2500 3500 2500 2500
фонда - - - 200 200
областного бюджета 500 8506,5
федерального бюджета 34026

2. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1 ê
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàí-
ñû, áþäæåò ãîðîäà áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1892

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

Исполнители программных 
мероприятий

Отдел анализа и методологии 
местных налогов, Совет по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе 
муниципального образования г. 
Белогорск (далее - Совет 
предпринимателей)

Отдел анализа и методологии 
местных налогов, Совет 
предпринимателей

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

4. Залоговая поддержка - - 2011-2015 Залоговое обеспечение 
кредитных обязательств 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности перед 
кредитными 
организациями за счет 
Залогового фонда г. 
Белогорска

2 201,30  2011-2015

50,00  
местный 
бюджет

0,00  
областной 
бюджет

50,00 всего

100,00
местный 
бюджет

340,26
областной 
бюджет*

1 361,04
федеральный 
бюджет*

1 801,30 всего

150,00
местный 
бюджет

2013

100,00
местный 
бюджет

2014

100,00
местный 
бюджет

2015

12 605,00 2011-2015

2 041,00  
областной 
бюджет*

8 164,00  
федеральный 
бюджет*

10 805,00  всего

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства

2011

600,00  

0,00  

600,00  

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

600,00  

600,00  
местный 
бюджет

5.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
реализацию энергосберегающих 
мероприятий

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 
реализацию 
энергоэффективных 
мероприятий

2011

2012

Снижение финансовых 
затрат субъектов малого 
и среднего бизнеса на 
производство хлеба

2013

2014

2015

2012

Отдел анализа и методологии 
местных налогов, МКУ "Комитет 
имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск"

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

местный 
бюджет

2 161,30  2011-2015

10,00  
местный 
бюджет

0,00  
областной 
бюджет

10,00  всего

340,26  
областной 
бюджет*

1 361,04  
федеральный 
бюджет*

1 801,30  всего

150,00  
местный 
бюджет

2013

100,00  
местный 
бюджет

2014

100,00  
местный 
бюджет

2015

1 200,60  2011-2015

0,00  
местный 
бюджет

2011

50,00  
местный 
бюджет

170,12  
областной 
бюджет*

680,48  
федеральный 
бюджет*

900,60  всего

100,00  
местный 
бюджет

2013

100,00  
местный 
бюджет

2014

1 300,00  

2011 г. - 1000,0 местный 
бюджет

2013г.- 300.00 местный 
бюджет

2011-2015 Отдел анализа и методологии 
местных налогов, Фонд

Расширение доступа 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности к 
финансовым ресурсам 
для развития бизнеса

2012 г. - 0

9. Формирование уставного 
капиталла  некоммерческой 
организации "Белогорский фонд 
развития малого и среднего 
бизнеса" для финансирования 
субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
выполнение требований 
пожарной безопасности и 
установку охранных систем

Снижение финансовых 
затрат субъектов малого 
и среднего бизнеса на 
выполнение требований 
пожарной безопасности и 
установку охранных 
систем

местный 
бюджет

100,00  

2012

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
оказывающим услуги 
дошкольного образования и 
воспитания детей на возмещение 
части затрат по арендой плате 
помещений.

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

100,00  

Снижение финансовых 
затрат по арендной плате 
помещений субъектов 
малого и среднего 
бизнеса оказывающих 
услуги дошкольного 
образования и 
воспитания детей

местный 
бюджет

2011

2015

8.

7.

местный 
бюджет

2012
Отдел анализа и методологии 
местных налогов

70,00  2011-2015

70,00  
местный 
бюджет

2011

22 034,26  2011-2015

685,00  
местный 
бюджет

500,00  
областной 
бюджет

1 185,00  всего

3 315,00  
областной 
бюджет*

13 260,00  
федеральный 
бюджет*

17 549,26  всего

800,00  
местный 
бюджет

200,00  фонд

1 000,00  всего

800,00  
местный 
бюджет

200,00  фонд

1 000,00  всего

3942,34 2011-2015
0,00 2011

180,00
местный 
бюджет

612,50
областной 
бюджет*

2449,84
федеральный 
бюджет*

3242,34 всего

300,00
местный 
бюджет

2013

200,00
местный 
бюджет

2014

0,00  

Снижение финансовых 
затрат на приобретение 
производственного 
оборудования для 
реализации проектов 
связанных с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

2011

2013

2014

Предоставление субсидии 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

отдел анализа и методологии 
местных налогов

Расширение доступа 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности к 
финансовым ресурсам 
для развития бизнеса

12

2012

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

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

местный 
бюджет

974,26  

местный 
бюджет

1 300,00  

Организация бизнес-
центра с целью 
предоставления 
консультационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства по 
правовым, финансовым 
вопросам и вопросам 
применения налогового 
законодательства.

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

отдел анализа и методологии 
местных налогов

местный 
бюджет

2012

2012

2015

2614,46 2011-2015
0,00 2011

120,00
местный 
бюджет

408,86
областной 
бюджет*

1635,60
федеральный 
бюджет*

2164,46 всего

150,00
местный 
бюджет

2013

150,00
местный 
бюджет

2014

150,00
местный 
бюджет

2015

14 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)

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 анализа и методологии 
местных налогов

Снижение финансовых 
затрат субъектов малого 
и среднего бизнеса при 
пополнении основновных 
и оборотных средств

2012

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

МКУ "Комитет имущественных 
отношений Администрации           
г. Белогорск"

15 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

3 152,00 2011-2015

0,00 2011
150,00 местный 

бюджет

510,40 областной 
бюджет

2 041,60 федеральный 
бюджет*

2 702,00 всего

150,00 местный 
бюджет

2013

150,00 местный 
бюджет

2014

150,00 местный 
бюджет

2015

1951,26 2011-2015
0,00 местный 

бюджет

2011

100,00 местный 
бюджет

340,26 областной 
бюджет

1361,00 федеральный 
бюджет*

1801,26 всего

50,00 местный 
бюджет

2013

50,00 местный 
бюджет

2014

50,00 местный 
бюджет

2015

18 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

17 Организация  и проведение 
мастер-классов, обучающих 
семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

Улучшение деловой 
активности, увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
Информирование 
предпринимателей по 
основным направлениям 
деятельности, повышение 
квалификации.

2012

2012

16 Выпуск телепередач, освещение 
на страницах газет и журналов 
мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства и 
положительного опыта их 
деятельности
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19 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

3199,98 2011-2015
185,00 2011
125,74 местный 

бюджет

427,84 областной 
бюджет

1711,40 федеральный 
бюджет*

2264,98 всего

250,00 местный 
бюджет

2013

250,00 местный 
бюджет

2014

250,00 местный 
бюджет

2015

местный 
бюджет

фонд областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

Итого, тыс. рублей 56432,5 13000,0 400,0 9006,5 34026
в том числе по годам
2011 2500,0 2000,0 0 500
2012 45032,5 2500,0 0,0 8506,5 34026*
2013 3500,0 3500,0 0,0
2014 2700,0 2500,0 200,0
2015 2700,0 2500,0 200,0
* прогнозируемая сумма    

20 Организация и проведение 
ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного  Дню 
российского 
предпринимательства, 
организация и подведение итогов 
ежегодного конкурса "Лучший по 
профессии"

Отдел анализа и методологии 
местных налогов

Отдел анализа и методологии 
местных налогов, Совет 
предпринимателей, МКУ "Отдел 
культуры Администрации г. 
Белогорск"

6. Организационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
российского 
предпринимательства на 
территории г. Белогорск, 
определение лучших 
специалистов в 
различных отраслях.  
Стимулирование 
предпринимательских 
структур

2012

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1893
14.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.04.2012 N571 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 16.04.2012 N571 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2013-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

êè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû", â òàáëèöå 3 "Ñòðóêòóðà ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", â òàáëèöå 4 "Áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçìåíèòü:

âñåãî ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû íà 2013-
2015 ãîäû ñîñòàâÿò 550 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2013 ãîä - 250 òûñ. ðóáëåé, 2014 ãîä - 150 òûñ. ðóáëåé,
2015 ãîä - 150 òûñ. ðóáëåé;

èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ - ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþä-
æåòà.

2. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà  ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1893

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

федеральны

й бюджет
областной 
бюджет

местный 
бюджет

1.

1
Предоставление субсидий на

возмещение части затрат на

проведение посевных работ
2013-2015 0 0 0 0

Отдел по 
экономической 
политике

2

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат на

приобретение семян зерновых,
кормовых культур, картофеля, овощей

2013-2015 0 0 0 0
Отдел по 

экономической 
политике

2.

3

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат на

проведение мероприятий по

повышению плодородия почв

2013-2015 0 0 0 0
Отдел по 

экономической 
политике

4
Предоставление субсидий на

проведение мероприятий по защите

растений от вредителей и болезней
2013-2015 0 0 0 0

Отдел по 
экономической 
политике

3.

5

Предоставление субсидий на

содержание маточного поголовья

крупного рогатого скота в личных

подворьях граждан

2013-2015 150 0 0 150
Отдел по 

экономической 
политике

2013 50 0 0 50
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50

6
Предоставление субсидий на

содержание маточного поголовья

свиней

2013-2015 150 0 0 150
Отдел по 

экономической 
политике

Увеличение площадей под посевами зерновых, кормовых культур, картофеля и овощей

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы

в том числе по источникам 
финансирования

Исполнители 
программных 
мероприятий

№ 
п/п

Наименование задач, программных 
мероприятий

Срок 
реализации

Затраты 
всего, тыс. 
рублей

2013 50 0 0 50
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50

7
Предоставление субсидий на

поддержку птицеводства 2013-2015 0 0 0 0
Отдел по 

экономической 
политике

8
Предоставление субсидий на

поддержку пчеловодства 2013-2015 150 0 0 150
Отдел по 

экономической 
политике

2013 50 0 0 50
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50

9

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат по

увеличению поголовья

сельскохозяйственных животных и

птицы

2013-2015 0 0 0 0
Отдел по 

экономической 
политике

4.

10

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат на

приобретение кормов для

сельскохозяйственных животных

2013-2015 100 0 0 100
Отдел по 

экономической 
политике

2013 100 0 0 100
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0

5.

Повышение доступности кормовой базы

Обеспечение формирования необходимой материально-технической базы агропромышленного комплекса

11

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат по ремонту и

приобретению мелкой

сельскохозяйственной техники

2013 0 0 0 0
Отдел по 

экономической 
политике

12

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат на

строительство сельскохозяйственных

построек

2014 0 0 0 0
Отдел по 

экономической 
политике

13
Предоставление субсидий на

возмещение части затрат по созданию

теплиц

2015 0 0 0 0
Отдел по 

экономической 
политике

14

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат на

приобретение кормоуборочной техники
2015 0 0 0 0

Отдел по 
экономической 

политике

6.

15

Предоставление субсидий на

приобретение энергосберегающих

технологий для осуществления

сельскохозяйственного производства
2013 0 0 0 0

Отдел по 
экономической 

политике

16

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат на топливо,
использованное для проведения

сезонных сельскохозяйственных работ
2014, 2015 0 0 0 0

Отдел по 
экономической 

политике

7.

17

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат на аренду

торговых мест для реализации

сельскохозяйственной продукции

2013-2015 0 0 0 0
Отдел по 

экономической 
политике

8.

18

Предоставление консультаций,
проведение совещаний с

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

2013-2015 - - - -
Отдел по 

экономической 
политике

Всего 2013-2015 550 0 0 550
в том числе по годам: 2013 250 0 0 250

2014 150 0 0 150
2015 150 0 0 150

Информационно-консультационное сопровождение сельскохозяйственной деятельности

Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1894
14.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå N1189
îò 22.07.2011 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà íà 2012-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äîë-
ãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2012-2015 ãîäû" âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 07.11.2011 N1836 "Îá óòâåðæ-
äåíèè äîëãîñðî÷íîé  ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2012-2015 ãîäû",

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

ôèíàíñèðîâàíèÿ    ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. -
41874,7òûñ. ðóá.
èç íèõ:
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà -41187,7 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ. ðóá.
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå

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

3. Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû"

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

6. Òàáëèöó 2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà 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:

41874,7 20316,7 7359 8096 6103

из областного бюджета 0 0 0 0 0
внебюджетные средства 687 129 359 96 103

Показатель

из городского бюджета 41187,7 20187,7 7000 8000 6000

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

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. -
41874,7 òûñ. ðóá., èç íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà
- 41187,7òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ.
ðóá.

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.11. 2012 N1894

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 Устранение сырости и 
повышенной влажности в 
фондохранилище, улучшение 
климатических условий

Развитие народных художественных 
промыслов.

Возрождение национальных 
корней, развитие национальных 
ремесел

Ремонт памятников истории  и 
культуры

Повышение привлекательности 
памятных мест

Аттестация рабочих мест Улучшение условий работы Аттестация 12 рабочих 
мест

2012 – 20151. Проведение мероприятий, 
направленных на осуществление 
культурного досуга, внедрение новых 
форм деятельности, сохранение и 
поддержка художественного творчества

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

Период реализации Ожидаемый результат№ 
п/п

Наименование задачи Наименование решаемой проблемы

2. 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 
м?

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 дела

Реконструкция парка микрорайона 
«Амурсельмаш»

3.

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 
м? 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 м?

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 и ремонт 
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, ремонт 
1 аттракциона.

Построить летнюю 
эстраду площадью 600 
м? 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"" 

Проведение энергетического

обследования объектов культуры
2012 Устранение перепадов теплового 

режима, реализация программы 
по энергосбережению

Проведение 
энергетического 
обследования в 1 
учреждении

Реконструкция концертного зала 
МАОУ ДОД "Школа искусств"

2012 Создание благоприятных условий 
для проведения культурно - 
досуговых мероприятий

Создание 
благоприятных 
условий для 
проведения культурно - 
досуговых 
мероприятий

Реконструкция подвального 
помещения МАОУ ДОД "Школы 
Искусств"

2012 Изготовление ПСД, 
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 

Строительство, реконструкция, 
техническое переоснащение объектов 

культуры г. Белогорска

6. Изготовление дизайн 
проекта

Возможность начать 
реконструкцию

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

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, их 
доставка, монтаж,приобретение 
счетчиков учета посетителей

Приобретение, 
доставка и монтаж  1 
аттракциона, 1 детской 
площадки, 2 счетчиков 
в МАУ "ОДГПКиО"

Оборудование концертного зала 
Детской музыкальной школы

Приобретение 1 
комплекта светового и 
звукоусилительного 
оборудования для 
Школы искусств, 

Обеспечение безпасности 
эксплуатации аттракционов

8 аттракционов

2012-2015 

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

Обновление специального 
оборудования учреждений культуры

7.
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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.

2012-2015 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 
методических пособий

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

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

2012 – 2015 

Оптимизация процесса 
предоставления услуг населению 
в сфере культуры

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
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Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)
Городской

бюджет

1 2 3 4 5 6
1.

1.1 Приобретение и изготовление сценических костюмов

участникам художественной самодеятельности, народным
коллективам.

957,9 957,9 0

2012 234,9 234,9

2013 400 400

2014 179 179

2015 144 144

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

фестивалях. 

772,611 772,611 0

2012 326,611 326,611

2013 0

2014 194 194

2015 252 252

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

3961,9 3961,9 0

2012 1173,4 1173,4

2013 40 40

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 408,6 408,6

2012 72,6 72,6

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

2013 255 255

2014 25 25

2015 56 56

2.2 Оформление новых экспозиционных залов, выставок 32 32

2012 0 0

2013 0 0

2014 10 10

2015 22 22

2.3 Ремонт фондохранилища 0 0

2012 0 0

2013 0 0

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. 562,2 562,2

2012 46,2 46,2

2013 0 0

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

3.

3.1. Комплектование библиотечных фондов 1168,8 1168,8 0

2012 108,8 108,8

2013 0 0

2014 330 330

2015 730 730

3.2 Подписка на периодические издания 1405,7 1405,7 0

2012 345,7 345,7

2013 0 0

2014 330 330

2015 730 730

3.3. Оборудование выставочного зала библиотеки 0 0 0 0

2012 0 0

4. Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

Развитие библиотечного дела

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

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 7583,489 7333,489 250
2012 1770,489 0 1770,489 0
2013 2813 0 2563,0 250,0
2014 3000 0 3000 0

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

3000 0 3000

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

4.2.2 Строительство административного здания 2563 0 2563,0 0
2012 0 0
2013 2563 2563,0
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
4.2.8 Обустройство мест для установки новых аттракционов и 

ремонтр аттракционов
681,2 0 681,2 0

2012 681,2 681,2
4.3 Изготовление проекта детальной планировки и межевание 

парка им.Дзержинского
1049,9 0 1049,9 0

2012 1049,9 0 1049,9 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"
257,3 0 257,3 0

2012 257,3 257,3
6.2 Изготовление проектно-сметной документации на

строительство пристройки к зданию МАУ "ДК
"Амурсельмаш"" и капитальный ремонт чердачного

перекрытия

277,3 0 277,3 0

2012 277,3 277,3
6.3. Проведение энергетического обследования объектов

культуры

50 0 50 0

2012 50 50
6.4. Реконструкция концертного зала МАОУ ДОД "Школа

искусств"
3369 3369

2012 265 265
2013 3104 3104

6.5 Реконструкция подвального помещения 975,3 975,3
2012 337,3 337,3
2013 638 638

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

1289,3 1219,3 70

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

Капитальные ремонты учреждений культуры

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Обновление специального оборудования учреждений культуры

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, 5143,2 4908,2 235

2012 3839,2 3793,2 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 8316,1 8316,1

2012 8316,1 8316,1

7.8 Оборудование концертного зала Детской музыкальной

школы, приобретение светового оборудования СКО 

381,5 0 381,5 0

2012 381,5 381,5

8.
8.1 Направление работников на курсы повышения

квалификации;
396 276 120

2012 151 121 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.

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

Реклама, издательская деятельность
9.1 Реклама, договора со средствами массовой информации 628,1 628,1 0

2012 152,1 152,1
2013 0 0
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

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 140 140 0
2012 0 0
2013 0 0
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 41874,70 41187,70 687,00
2012 20316,70 20187,70 129,00
2013 7359,00 7000,00 359,00
2014 8096,00 8000,00 96,00
2015 6103,00 6000,00 103,00

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
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Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè

öåëåâîé ïðîãðàììû
№ 
п/п

Наименование задач и эффектов выполнения Планируемый результат в 
стоимостном или 

количественном выражении, 
социальный эффект

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 4 7 8 9 10
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 41874,7 20316,7 7359 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

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

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

Òàáëèöà 1
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2011 ã.)

№ 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.

957,9 2012-2015 Учреждения 
культуры

Обновление и реставрация 
костюмированного фонда 15 
народным коллективам

1.2. Участие самодеятельных

коллективов в международных,
всероссийских, региональных,
областных, городских

фестивалях.

772,611 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

3961,9 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.
408,6 2012-2015 МБУ 

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

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

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 0 2012 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Отделка внутреннего 
помещения фондохранилища, 
приобретение стеллажей для 
хранения фондов музея

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

2.4 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.
562,2 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)

3.

3.1 Комплектование библиотечных

фондов муниципальных

библиотек

1168,8 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

не менее 413 экземпляров в год

3.2 Подписка на периодические

издания

1405,7 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

не менее 32 наименования в

год

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 м?.

Развитие библиотечного дела

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

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
7583,489 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 м? и 
возможностью разместить 200-
250 зрителей.

4.2.2 Строительство 
административного здания;

2563 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

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

4.2.3 Строительство летней эстрады 0 2012-2014 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Построить летнюю эстраду 
площадью 600 м? 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 м? 

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
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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 - 16.01.2013 ã.
Çàêàç N8654

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

и ремонтр аттракционов

681,2 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Обустройство мест для 6 новых 
атракционов, ремонт 1 
аттракциона 

4.3 Изготовление проекта 
детальной планировки и 
межевание парка 
им.Дзержинского

1049,9 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"

257,3 2012 Подрядчик

6.2 Изготовление проектно-сметной
документации на

реконструкцию здания МАУ

"ДК "Амурсельмаш"" 

277,3 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. Реконструкция концертного

зала МАОУ ДОД "Школа
искусств"

3369 2012-2013 Подрядчик Устройство 2 балконов, 2
порталов, световой и

звукоусилительной, видео

аппаратуры, одежды

сцены,изготовление ПСД с

цены

6.5 Реконструкция подвального

помещения МАОУ ДОД

"Школа искусств"

975,3 2012-2013 Подрядчик Изготовление ПСД

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

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

7.

7.1 Приобретение звуко-
усилительной и световой

аппаратуры, оргтехники,
музыкальных инструментов для

народных коллективов и Школы

искусств;

1289,3 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

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

5143,2 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

Обновление специального оборудования учреждений культуры

7.7 Приобретение аттракционов 8316,1 2012-2013 МАУ 
«Объединенна
я дирекция

городских 
парков 
культуры и

отдыха»

Приобретение 1 аттракциона

7.8 Оборудование концертного зала

Детской музыкальной школы,
приобретение светового

оборудования СКО 

381,5 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.

8.1 Направление работников на

курсы повышения

квалификации;

396 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.

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

Реклама, издательская деятельность

9.1 Реклама, договора со

средствами массовой

информации

628,1 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. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

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"

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
140 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 41874,7

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1895
14.11.2012

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

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæ-
äåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2012-2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

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

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ôèíàíñèðîâàíèå ÃÖÏ "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû"
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî  è ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ  74314,341 òûñ. ðóá. â
òîì ÷èñëå:

íà 2012 ãîä - 46014,341 òûñ. ðóá.
íà 2013 ãîä - 18100 òûñ. ðóá.
íà 2014 ãîä - 10200 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 2, ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîï-

ðèÿòèé" 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 ôèíàíñèðî-

âàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.
5. Òàáëèöó 5, ðàçäåëà 7 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýô-

ôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N4.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàí-
ñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê   À.×. Ïàøååâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

14.11. 2012 N1895

Òàáëèöà N2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№

п/п

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

29826,64
1 тыс. 
руб.

Проведение городских 
и участие в областных 
спортивных и 
спортивно-массовых  
мероприятиях (180 
мероприятий ежегодно).

1.2. Проектирование и реконструкция 
стрелкового тира

1661 
тыс. руб.

стрелковый тир

1.3. Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном

30583,7 
тыс. руб.

спортивный комплекс с 
универсальным 
игровым залом и 
плавательным 
бассейном

Наименование задач, программных 
мероприятий

Затраты 
всего, 

тыс.руб.

Сроки реализации Исполнители программных 
мероприятий

Ожидаемый результат 
(в количественном 

выражении)

2012-2014 гг. МКУ «Управление ФК и С 
Администрации г. Белогорск»

2012 год – 
строительство 
2013 год – 
продолжение 
строительства

МКУ «Управление по ФК и С 
Администрации г.Белогорск», 
«Управление капитального 
строительства»

2012 – 2013 год МКУ «Управление по ФК и С 
Администрации г.Белогорск», 
«Управление капитального 
строительства»

1.4. Строительство стадиона в с.Низинное 3000 
тыс. руб.

стадион

2. Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта на территории

города Белогорска 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 
тыс. руб.

Проведение городских

и участие в областных и

региональных 
спортивных  
мероприятиях

2.2. Капитальный ремонт, реконструкция

спортивных залов
2755,7 
тыс. руб.

реконструкция 
спортзалов, пристройка

душевых, туалетов,
устройство вентиляции

(10 
общеобразовательных 
школ)

2.3. Перепланировка плоскостных

спортивных сооружений
2287,3 Перепланировка, 

обустройство 10
школьных стадионов

2.4. Развитие ДЮСШ №4 80 проведение спортивных

мероприятий для

школы футбола

2012-ПСД 
2013–2014 год - 

переоборудование

МУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи» 

Администрации г.Белогорск

2012-2013 г. МКУ «Управление по ФК и С 
Администрации г.Белогорск», 
«Управление капитального 
строительства»

2012-2014 гг. МУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи» 

Администрации г.Белогорск

2012-2014 г. МКУ «Управление ФК и С 
Администрации г.Белогорск»

2012-2014 гг. МУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи» 

Администрации г.Белогорск

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

14.11. 2012 N1895

Òàáëèöà 3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

Источники финансирования ИТОГО 2012 год 2013 год 2014 год
ВСЕГО по Программе 74314,341 46014,341 18100 10200
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 10015,741 10015,741 0 0
Местный бюджет 64298,6 35998,6 18100 10200

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 10000 10000 0 0
Местный бюджет 30287,7 17687,7 8600 4000
ИТОГО 40287,7 27687,7 8600 4000

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 15,741 15,741 0 0
Местный бюджет 34010,9 18310,9 9500 6200
ИТОГО 34026,641 18326,641 9500 6200

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

НИОКР

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

14.11.2012 N1895

Òàáëèöà N4
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный бюджет

ВСЕГО  по  Программе, в том числе  по  годам : 74314,341 0 10015,741 64298,6

2012 год 46014,341 0 10015,741 35998,6
2013 год 18100 0 0 18100
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 :

65071,341 0 10015,741 55055,6

2012 год 40971,341 0 10015,741 30955,6
2013 год 16100 0 0 16100
2014 год 8000 0 0 8000
1.1.Проведение  спортивных  и спортивно-
массовых  мероприятий, всего

29826,641 0 15,741 29810,9

2012 год 16326,641 0 15,741 16310,9
2013 год 8500 0 0 8500
2014 год 5000 0 0 5000
1.2.Реконструкция стрелкового  тира 1661 0 0 1661
2012 год 561 0 0 561
2013 год 1100 0 0 1100
1.3.Строительство  спортивного  центра с 
универсальным игровым  залом и 
плавательным  бассейном

30583,7 0 10000 20583,7

Наименование задач, мероприятий Объемы 
финансирован

ия, всего

В  том  числе:

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

2012 год 24083,7 0 10000 14083,7
2013 год 3500 0 0 3500
2014 год 3000 0 0 3000
1.4. Строительство стадиона в с.Низинное 3000 0 0 3000

2013 год 3000 0 0 3000
2. ВСЕГО по подпрограмме: «Развитие
детско-юношеского спорта на территории

города Белогорска на 2012-2014 годы»:, в

том числе по годам:

9243 0 0 9243

2012 год 5043 5043
2013 год 2000 2000
2014 год 2200 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

2755,7 0 0 2755,7

2012 год 1755,7 0 0 1755,7
2013 год 500 0 0 500
2014 год 500 0 0 500
2.3.Перепланировка плоскостных

спортивных сооружений

1287,3 0 0 1287,3

2012 год 1287,3 0 0 1287,3
2013 год 500 0 0 500
2014 год 500 0 0 500
2.4. Развитие ДЮСШ  №4 80 0 0 80
2012 год 80 0 0 80
2013 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (None)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


