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

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæ-
íîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû" âíåñòè ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ,

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

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ñîñòàâëÿåò 383468,155 òûñ. ðóáëåé, (â òîì ÷èñëå íà ÏÑÄ
- 3047,814 òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:

 Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñê
íà 2009-2017 ãîäû" - 383368,155 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 224912,462 òûñ. ðóá-
ëåé;

- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 158455,693 òûñ. ðóáëåé.
 Ïîäïðîãðàììà "Îáíîâëåíèå àâòîáóñíîãî òðàíñïîðòà

ã.Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä" - 100,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 0,0 òûñ. ðóáëåé:
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 100,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî

ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã.Áåëîãîðñêà íà
2009-2017 ãîäû" - 383368,155 òûñ. ðóáëåé. (â òîì ÷èñëå
íà ÏÑÄ -3047,814 òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:

- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 224912,462 òûñ. ðóá-
ëåé;

- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 158455,693 òûñ. ðóáëåé.
2. Â ðàçäåëå 1.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå

äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû"
ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

3. Ðàçäåë 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ (ïðèëîæåíèå N1).

4. Ïðèëîæåíèå ê ïðîãðàììå "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå
N2).

5. Â ðàçäåëå 1.4 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå" òàáëèöó 3
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N3).

6. Â ðàçäåëå 1.6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" òàáëèöû 4, 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå
N4).

7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N1 îò 15.01.2014)

1 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
1.1 т.р. 3613,329 3613,329
1.2 т.р. 3902,387 3902,387

т.р. 7515,716 0,00 3613,329 0,000 3902,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

2.1 т.р. 2458,397 2458,397

2.2 т.р. 35768,505 35768,505

2.3 т.р. 56200,351 4148,939 17888,912 10550,000 10550,000 10550,000 2512,500

2.4 т.р. 1746,577 1746,577

2.5 т.р. 0,000 0,000

2.6. 35673,648 13303,648 22370,000

Капитальный ремонт автодороги ул. Промышленная от 
ул.Чехова до пер. Октябрьский - 180 п.м.

Капитальный ремонт автодооги с. Низинное - 105 п.м.
Ремонт автодороги ул. Малиновского (от переулка 
Товарного до парка им. Дзержинского) и проезда (от ул. 
Победы до ул. Малиновского)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Выполнение работ по благоустройству пер. Весенний
Итого

Капитальный ремонт дорожного покрытия

Софинансирование мероприятий по развитию улично-
дорожной сети  муниципального образования г.Белогорск 
в рамках реализации ДЦП "Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Амурской 
области в 2010-2015 годах"

Переулок Зейский

Капитальный ремонт автодороги ул. Маяковского 400пм от 
перекрестка ул. Скорикова-ул.Маяковского до ул. 
Красноармейская
Капитальный ремонт автодороги ул. 50 лет Комсомола 2000 
пм с устройством: тротуара ул. 50 лет Комсомола, тротуара  
от  ул. Пушкина до ул. 50 лет Комсомола (с учетом 
благоустройства въездов во дворы)

2015 2016 2017
№ 
п/п 2013 20142011

Всего за 2009-2017гг

Всего средств 
на исполнение 
Программы 

в т.ч. на 
ПСД

2

2009 20122010      Наименование  территорий  и  мероприятий
Ед. 
изм.

в  том  числе  по  годам 

2.7. т.р. 25197,114 25197,114

2.8. т.р. 4271,349 4271,349

2.9. т.р. 102487,500 0,000 31650,000 31650,000 31650,000 7537,500
т.р. 263803,441 0,000 0,000 0,000 0,000 57426,066 69727,375 42200,000 42200,000 42200,000 10050,000Итого

Ремонт автодороги ул.Гагарина 

Ремонт автодороги ул.Ленина - ул.Северная

Капитальный ремонт автодороги ул.Железнодорожная, ул. 
Авиационная, ул. 10-я Магистральная, ул. Советская

т.р.

3 т.р. 950,736 0,000 950,736

4 т.р. 33577,000 3980,000 29597,000

5 т.р. 199,340 199,340

6 т.р. 1864,000 1864,00 1864,000

7 т.р. 600,000 600,00 600,000
8

8.1. т.р. 1369,399 1369,399
8.2. т.р. 1623,162 58,044 697,167 867,951

8.3. т.р. 570,292 570,292

8.4. т.р. 330,000 330,000

8.5 т.р. 743,008 743,008

8.6 т.р. 5103,861 5103,861 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.7 т.р. 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000

12739,722 0,000 1427,443 697,167 1768,243 5103,861 743,008 1000,000 1000,000 1000,000 0,000

9 т.р. 99,990 99,990
10 т.р. 129,987 129,987
11 т.р. 100,000 100,000

12 т.р. 498,890 498,890

13 т.р. 99,588 99,588

14 т.р.
14.1. т.р. 99,600 99,600

Устройство остановочной площадки с асфальтобетонным 
покрытием по пер. Зейский

Восстановление асфальтобетонного покрытия:
- на примыканиях к пер. Зейский

Поставка строительных материалов для устройства тротуара 
по ул. Серышева 

Устройство тротуара и отмостки по ул. Кирова д.263

Устройство бортового камня тротуара ул. Серышева
Устройство пешеходного тротуара и автобусной разворотной 
площадки с гравийным покрытием по ул. Шевченко 
муниципального образования г. Белогорск

Устройство тротуарной плитки по ул. Серышева

Обустройство пешеходных тротуаров

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

Устройство тротуаров: ул Ленина (от ул. Садовая до центра 
занятости), ул. Партизанская (от ул. Ленина до ул. Победы), 
ул. Ленина (от ул. Партизанской до ул. Ударной), ул. 
Благовещенская (спуск в "Сосновку" до штаба армии), ул. 
Авиационная ( от ул. Железно

Итого

Устройство тротуаров по ул. Шевченко

Устройство тротуаров по ул. 9 Мая от  пер. Весенний

Капитальный ремонт участков гравийной дороги по 
муниципальному маршруту № 5Д 

Устройство кольцевой развязки на перекрестке улиц Ленина - 
Северная-Авиационная

Устройство тротуаров 

Строительство второго путепровода через Транссиб для 
соединения двух районов города

Выполнение работ по переносу  электрического кабеля на 
объекте "Кольцевая транспортная развязка на пересечении 
ул. Ленина- ул.Северная"

Ремонт улично-дорожной сети

Строительство кольцевой транспортной развязки на 
пересечении ул. Ленина и ул. Северная, реконструкция 
участка ул.Малиновского от пер.Товарного до городского 
парка и проезда от ул.Победы до ул.Малиновского

14.2. т.р. 1377,063 1377,063

14.3. т.р. 152,157 152,157

15

15.1 т.р. 231,206 231,206

15.2 т.р. 87,440 87,440
15.3 т.р. 0,000 0,0
16 т.р. 300,000 0,0 300,0
17 1975,194 0,000 0,000 0,000 0,000 1475,194 0,000 0,000 0,000 0,0 500,0

17.1 т.р. 500,000 500,0
17.2. т.р. 347,000 347,000
17.3. т.р. 430,450 430,450
17.4. ул.Кирова - ул.Чехова (397,5 п.м.) т.р. 697,744 697,744

18 т.р. 1997,771 1997,771

18.1. т.р. 1931,101 1931,101
18.2. т.р. 66,670 66,670

18.3. т.р. 410,000 410,0

Модернизация автоматических систем управления 
движения и светофорных объектов, всего:

Ремонт светофорных объектов

в том числе:

замена ламповых светофоров на светодиодные на 3 
перекрестках города (Кирова-Чехова;Ленина-
Красноармейская; Ленина-Скорикова)
приобретение 2-х контроллеров

ул. Кирова-ул. Северная (175 пм)

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

Обеспечение безопасности дорожного движения

Устройство искусственных неровностей: 
на ул. Кирова в районе гордского парка, детского сада №95, 
ул. Никольское шоссе в районе детского сада №125, на ул. 
Авиационная в районе СОШ №4, на ул. Кирова в районе 
дома №205/2

ул. Кирова
СОШ №10
Капитальный ремонт  искусственных неровностей 
Строительство пешеходных ограждений (леера)

ул. Кирова-ул. Красноармейская (141 пм)
микрорайона "Центральный"

19. т.р. 312,700 312,700

20. т.р. 2394,405 2394,405

21. т.р. 335,095 335,095

22. 7543,903

22.1 т.р. 298,903 298,903

22.2 т.р. 200,000 200,000 200,000

22.3 т.р. 7045,000 7045,000
23. 460,507 460,507

23.1. т.р. 357,181 357,181
23.2. т.р. 103,326 103,326

24. т.р. 88,027 88,027

25. т.р. 2674,297 2674,297
26. т.р. 416,000 416,000

27. т.р. 12562,587 273,259 3152,596 4620,266 116,466 1000,000 1000,000 1000,000 1400,000

28. т.р 183,360 78,000 105,360

29 т.р. 4350,000 0,0 4350,0
30. т.р. 193,144 193,144
31. т.р. 13,800 13,800

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

Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети 

Монтаж автопавильонов
Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.

Строительство автомобильных стоянок в местах массового 
пребывания людей, у детских учреждений

Благоустройство остановок муниципальной дорожной сети

в районе школы № 17
Восстановление металлических ограждений моста через р. 
Кирьяниха

Устройство автомобильной стоянки по ул Красноармейской
Выполнение работ по устройству подъезда к стадиону 
"Амурсельмаш"

Приобретение спецтехники (софинансирование)
Капитальный ремонт автомобильных мостов 
(экспертиза)
по ул. Авиационная ("Горбатый мост"), ул. 
Металлургическая

ул. Транспортная

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 
мостов ул. Авиационная, ул. 9 Мая
Ремонт мостов ул Авиационная, ул.Металлургическая, ул.9 
Мая

Обустройство разворотных площадок

32. т.р. 5,087 5,087

33. т.р. 74,138 74,138

34. т.р. 99,734 99,734

35. т.р. 24,914 24,914 24,914

36. т.р. 88,900 88,900 88,900

37. т.р. 270,000 270,000 270,000

38. т.р. 183,814 183,814
39. т.р. 99,900 99,900
40. 0,000

40.1 т.р. 95,209 95,209

41. т.р. 740,000 740,000

42. т.р. 8127,660 8127,660
42.1 т.р. 425,148 425,148

0,000

42.2 т.р 425,148 425,148

43 т.р. 1368,878 1368,878
44. т.р. 1498,199 1498,199

45. т.р 3958,605 3958,605
Строительство сети уличного освещения протяженностью 12 
км

в том числе по объектам:

Устройство дорожного покрытия внутридворовых дорог:

Выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения
Устройство фундаментов под опоры уличного освещения

пер. Весенний, ул. Леваневского, ул. Ледяная, пер. Летний, 
ул. Луценко, ул. Международная, ул. Металлургическая, ул. 
Набережная, ул. Октябрьская, пер. Пионерский, ул. Братская, 
ул. Железнодорожная, ул. Малиновского, ул. 2-я Пушкина, 
ул. 1-я Релочная 

Устройство и восстановление освещения автомобильных 
дорог в административных центрах муниципальных районов 
и городских округах  
из них софинансирование м/б

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

Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева

Изготовление проектно-сметной документации на 
автобусные остановки
Выполнение работ по мензуальной съемке 9 автобусных 
остановок

Проведение работ по отсыпке тротуара по ул. Серышева

Выполнение работ по мензуальной съемке ул.Никольское 
шоссе д.94 (возле автобусной остановки)
Изготовление ПСД на водоотведение от частного дома по 
ул.Никольское шоссе д.94
Изготовление ПСД на водоотведение от частных домов по 
ул.Горького д.39, ул.Колхозная, пер.Безымянный- 
Выполнение работ по водоотведению от частного дома по 
ул.Никольское шоссе д.94

Проект обустройства остановки общественного транспорта 
по ул. Красноармейская 21

46. т.р 2572,211 2572,211

47. т.р 793,056 793,056

48. т.р 564,632 564,632

49. т.р 28,706 28,706

50. т.р 188,451 188,451
51. т.р. 2691,760 2691,760 0,000

52. т.р. 97,323 97,323

53. т.р 5,617 5,617

54. т.р 413,300 413,300

55/ т.р 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000
т.р. 383368,155 3047,814 6162,181 11612,060 27924,183 75407,158 101807,573 45200,000 45200,000 45200,000 24855,000

Поставка опор уличного освещения на два светильника
Поставка кабельной продукции и сопровождающих 
материалов для муниципального образования г.Белогорск
Поставка электротехнической продукции для нужд 
муниципального образования

Выполнение инженерно-геодезических изысканий на 
выполнение проекта по реконструкции ул. Советская, 10-
Магистральная, ул. Авиационная, ул. Железнодорожная 

Всего

Уплата налога на имущество организаций  в отношении 
автомобильных дорог общего пользования.

Изготовление металлических изделий:оголовник с хомутом; 
электрод заземления.

Устройство ливневой канализации ул. Кирова-Гагарина
Кредиторская задолженность прошлых лет
Выполнение работ по переносу дощатого забора по 
ул.Малиновского,12

Услуги по работе бура

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê

27.12.2013 N2461

Òàáëèöà N4
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû

"Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè"
òûñ.ðóáëåé

Источники 
финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный бюджет

Областной бюджет 224912,462 0,000 3604,000 7702,512 30043,209 65662,741 37200,000 37200,000 37200,000 6300,000

Местный бюджет 158455,693 6162,181 8008,060 20221,671 45363,949 36144,832 8000,000 8000,000 8000,000 18555,000

ИТОГО 383368,155 6162,181 11612,060 27924,183 75407,158 101807,573 45200,000 45200,000 45200,000 24855,000

Òàáëèöà N5
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè"

òûñ.ðóáëåé

Федераль-
ный бюджет

област-ной 
бюджет

местный 
бюджет

другие 
источники 

финансирован

ия

2 3 4 5 6

383368,155 224912,462 158455,693
7515,716 7515,716
3613,329 3613,329

0,000 0,000

3902,387 3902,387

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

263803,441 210759,809 53043,632
57426,066 27197,068 30228,998
69727,375 65662,741 4064,634
42200,000 37200,000 5000,000
42200,000 37200,000 5000,000
42200,000 37200,000 5000,000
10050,000 6300,000 3750,000

199,340 199,340
199,340 199,340

35441,000 35441,000
1864,000 1864,000
3980,000 3980,000

29597,000 29597,000
0,000 0,000

600,000 0,000 600,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

600,000 0,000 600,000
12739,722 12739,722

2015 год
2016 год

2017 год

2015 год

5. Строительство второго путепровода через Трансиб для соединения 
двух районов города.

6. Устройство тротуаров 

2015 год

2017 год

2010 год

3. Капитальный ремонт участков гравийной дороги по муниципальному 
маршруту № 5Д 

2010 год

4. Устройство кольцевой развязки на перекрёстке улиц Ленина-Северная

2013 год
2014 год

2012 год

2016 год

2010 год

2016 год

2013 год
2014 год

2013 год
2014 год

2017 год

2012 год

2011 год

2012 год

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

В том числе:

Наименование мероприятий

Объёмы 
финансирован

ия, всего
1

1. Капитальный ремонт дорожного покрытия
2009 год 

2. Софинансирование мероприятий по развитию улично-дорожной сети  
муниципального образования г.Белогорск в рамках реализации ДЦП 
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской 
области в 2010-2015 годах"

1427,443 1427,443
697,167 697,167

1768,243 1768,243
5103,861 5103,861
743,008 743,008

1000,000 1000,000
1000,000 1000,000
1000,000 1000,000

0,000 0,000

99,990 99,990
99,990 99,990

129,987 129,987
129,987 129,987
100,000 100,000
100,000 100,000

498,890 449,000 49,890
498,890 449,000 49,890

99,588 99,588
99,588 99,588

318,646 151,100 167,546
231,206 151,100 80,106
87,440 87,440

300,000 300,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000

300,000 300,000

1975,194 1188,552 786,642

2016 год
2017 год

2015 год

12.3. Строительствл пешеходных ограждений (леера) 

10. Устройство пешеходного тротуара и автобусной разворотной 
площадки с гравийным покрытием по ул. Шевченко муниципального 
образования г. Белогорск

2012 год

2009 год 

12.2. Капитальный ремонт искусственных неровностей

12. Обеспечение безопасности дорожного движения

12.1. Устройство искусственных неровностей

2010 год
2011 год

2010 год
11. Устройство остановочной площадки с асфальтобетонным 
покрытием по пер. Зейский

7. Поставка строительных материалов для устройства тротуара по ул. 
Серышева 

8. Устройство тротуарной плитки по ул. Серышева

2013 год

2017 год

2010 год
2011 год

2014 год
2015 год

9. Устройство бортового камня тротуара ул.Серышева

2010 год

2012 год 

2016 год

2010 год

2010 год

2009 год 

1475,194 1188,552 286,642
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000

500,000 500,000

1997,771 1657,589 340,182

1931,101 1602,539 328,562
1931,101 1602,539 328,562

66,670 55,050 11,620
66,670 55,050 11,620

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

410,000 410,000
0,000 0,000
0,000 0,000

410,000 410,000
1628,820 1414,200 214,620

99,600 99,600
1529,220 1414,200 115,020

2394,405 2394,405

2394,405 2394,405

335,095 335,09515. Приобретение спецтехники (софинансирование)

13. Восстановление асфальтобетонного покрытия
2009 год 

2011 год

2010 год
14. Выполнение работ по устройству подъезда к стадиону 
"Амурсельмаш"

- приобретение 2-х контроллеров
2012 год

- Установка светодиодных светофоров на перекрестках города (Кирова-
Гагарина)

2012 год
Ремонт светофорных объектов

2015 год
2016 год
2017 год

2012 год

2015 год
2014 год

2016 год
2017 год

- Замена ламповых светофоров на светодиодные на 6 перекрестках города 
(Кирова-Чехова; Ленина-Красноармейская; Ленина-Скорикова, Кирова-
Матросская, Партизанская- Ленина, Авиационная - Никольское шоссе))

12.4. Модернизация автоматических систем управления движения и 
светофорных объектов, всего:

2012 год
2013 год

335,095 335,095

7343,903 7343,903
298,903 298,903

0,000 0,000
0,000 0,000

7045,000 7045,000

200,000 200,000
0,000 0,000

200,000 200,000

460,507 460,507
460,507 460,507

88,027 88,027
88,027 88,027

2674,297 1589,700 1084,597
2674,297 1589,700 1084,597

416,000 416,000
416,000 416,000

12562,587 12562,587

2015 год

2017 год

17. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт мостов ул. 
Авиационная, ул. Металургическая

20. Оборудование  автобусных остановок  стационарными павильонами, 
посадочными площадками, заездными карманами

21. Поставка павильонов для муниципальной маршрутной сети

16. Капитальный ремонт автомобильных мостов через р. Кирьяниха по 
ул. Металлургическая, по ул. Авиационная ("Горбатый мост")

2009 год 

2009 год 

2016 год

2010 год 

19. Восстановление металлических ограждений моста через р. Кирьяниха 

22. Обустройство остановок муниципальной маршрутной сети

2012 год
2017 год

18. Обустройство разворотных площадок 
2011 год

2009 год 

2010 год

273,259 273,259
3152,596 3152,596
4620,266 4620,266
116,466 116,466

1000,000 1000,000
1000,000 1000,000
1000,000 1000,000
1400,000 1400,000

193,144 193,144
193,144 193,144

13,800 13,800
13,800 13,800

5,087 5,087
5,087 5,087

74,138 74,138
74,138 74,138

99,734 99,734
99,734 99,734
24,914 24,914
24,914 24,914

99,900 99,900
99,900 99,900

95,209 95,209
95,209 95,209

740,000 740,000
740,000 740,000

8127,660 7702,512 425,148
32. Устройство и восстановление освещения автомобильных дорог в 
административных центрах муниципальных районов и городских округах 

2011 год

26. Изготовление проектно-сметной документации на автобусные 
остановки

2011 год

2011 год
28. Выполнение работ по мензульной съемке ул.Никольское шоссе 94

31. Устройство дренажного колодца по ул. Куйбышева

27. Выполнение работ по мензульной съемке 9 автобусных остановок

2009 год 

2013 год

2015 год

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

2009 год 

25. Проект обустройства остановки общественного транспорта по ул. 
Красноармейская, 21

2009 год 

2013 год

2016 год
2017 год

2010 год

2010 год

29. Проведение работ по отсыпке тротуаров по ул. Серышева

2011 год

23. Монтаж автопавильонов

24. Демонтаж остановок по ул. Кирова 4 км.

2014 год

2012 год

2010 год

8127,660 7702,512 425,148
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000

1368,878 1368,878
1368,878 1368,878

1498,199 1498,199
1498,199 1498,199

3958,605 3958,605
3958,605 3958,605

188,451 188,451
188,451 188,451

2691,760 2691,760
2691,760 2691,760

0,000 0,000
5,617 5,617
5,617 5,617

97,323 97,323
97,323 97,323

950,736 950,736
950,736 950,736

4350,000 4350,000
0,000 0,000
0,000 0,000

4350,000 4350,000

183,360 183,360
78,000 78,000
105,360 105,360
312,7 312,7
312,7 312,7

413,300 413,300
413,300 413,300

88,900 88,900
88,900 88,900

270,000 270,000
270,000 270,000

183,814 183,814
183,814 183,814
0,000 0,000
0,000 0,000

3000,000 3000,000
1000,000 1000,000
1000,000 1000,000
1000,000 1000,000

2012 год

2017 год

38. Услуги по работе бура

2013 год 

2011 год

40. Выполнение работ по переносу электрического кабеля на объекте 
"Кольцевая транспортная развязка на пересечении ул. Ленина - ул. 
Северная"

41.Строительство автомобильных стоянок в местах массового 
пребывания людей, у детских учреждений

42. Благоустройство остановок муниципальной дорожной сети
2012 год

2015 год
2016 год

37. Кредиторская задолженность прошлых лет

33. Выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения 

39. Выполнение работ по переносу дощатого забора по ул.Малиновского,12
2011 год

2011 год
2015 год
2016 год

2011 год

2012 год

2013 год

44. Выполнение инженерно-геодезических изысканий на выполнение 
проекта по реконструкции ул. Советская, 10-Магистральная, ул. 
Авиационная, ул. Железнодорожная 

43. Обустройство автомобильной стоянки по ул.Красноармейской

2017 год

2011 год
2010 год

2011 год

2011 год
34. Устройство фундаментов под опоры уличного освещения

2011 год
35. Строительство сети уличного освещения протяженностью 12 км

36. Устройство ливневой канализации ул. Кирова-Гагарина

45. Изготовление проектно-сметной документации на водоотведение от 
частного дома по адресу: ул.Никольское шоссе д.94

2013 год

2015 год
2016 год

46. Изготовление проектно-сметной документации на водоотведение от 
частных домов по адресам: ул.Горького д.39, ул.Колхозная , 
пер.Безымянный - ул.Промышленная

2013 год
47.Выполнение работ по водоотведению от частного дома по 
ул.Никольское шоссе д.94

2013 год

49.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
2014 год

48.Софинансирование мероприятий по обновлению автобусного 
2013 год
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2464
27.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîð-
ìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 -
2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðå-
ôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-

ãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëîæåíèå N1).

2. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-
ðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû" ðàçäåëà 1.6
"Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N2).

3. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîäïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâà-
íèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëîæåíèå N3).

4. Ðàçäåë 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñò-
ðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë
"Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿÁëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé:

1) ðåìîíò ïîêðûòèé âíóòðèäâîðîâûõ ïðîåçäîâ è ïå-
øåõîäíûõ äîðîæåê;

2) îçåëåíåíèå;
3) îñâåùåíèå;
4) îáóñòðîéñòâî äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ

ïëîùàäîê àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè;
5) çàìåíà (óñòàíîâêà) ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ;
6) âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûâîçîì ÒÁÎ îò

íåáëàãîóñòðîåííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
5. Ðàçäåë 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñò-

ðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë
"Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿ-
åò - 13914,8 òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå:
2012 - 9749,5 òûñ. ðóá.;
2013 - 2165,3 òûñ. ðóá.;
2014 - 1000,0 òûñ. ðóá.;
2015 - 1000,0 òûñ. ðóá.
6. Òàáëèöó N4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-

ðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 4

2012 2013 2014 2015
Средства местного 
бюджета

13914,8 9749,5 2165,3 1000 1000

Итого: 13914,8 9749,5 2165,3 1000 1000

Источники 
финансирования

Всего, 
тыс. руб.

в том числе по годам

7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.12. 2013 N2464

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû"

Ïàñïîðò ïðîãðàììû

Наименование программы Долгосрочная городская целевая программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса города 
Белогорска на 2009-2015 гг.»

Бюджетный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 
17.09.2001 N675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002-2010 годы», Постановление Правительства Амурской 
области от 25.09.2013 N452 «Об утверждении государственной 
программы Амурской области «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 
годы», Постановление Правительства Амурской области от 
25.09.2010 г N446 «Об утверждении государственной программы 
«Обеспечение доступным и качественным жильем населения 
Амурской области на 2014-2020 годы»; Водный кодекс 
Российской Федерации ст. 26; 

постановление Правительства Амурской области N609 от 
23.09.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Охрана окружающей среды в Амурской области на период до 
2016 года»; Постановление Администрации г. Белогорск от 
03.02.2012 N112 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных городских целевых программ, их 
формирования и реализации».

Основание для разработки 
программы

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация города Белогорск, МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск»

Основные разработчики 
программы

Администрация города Белогорск, МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск»

1.Эффективное и бесперебойное функционирование жилищно-
коммунального хозяйства города.
2.Повышение качества и надежности предоставляемых 
коммунальных услуг.
3. Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и 
более детей в возрасте до 18 (далее – многодетные семьи), 
проживающих на территории муниципального образования г. 
Белогорск;
4. Повышение уровня обустройства инженерной и транспортной 
инфраструктурой муниципального образования г. Белогорск

1. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов ЖКХ на основе 
анализа существующего состояния отрасли.
2. Обеспечение надежности систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, объектов электроснабжения и 
газоснабжения.
3. Создание безопасных условий проживания граждан.
4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих 
троих и более детей в возрасте до 18 лет 

Цель программы 

Основные задачи 
программы

1.      Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса»:
 - обеспечение доступности коммунальных услуг;
 - повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения
2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»:

-          ремонт покрытий внутридворовых проездов и пешеходных 
дорожек;

-          озеленение;

-          освещение;

-          обустройство детских, спортивных, хозяйственных площадок 
малыми архитектурными формами;

-          замена (установка) почтовых ящиков;

-         возмещение затрат, связанных с вывозом ТБО от 
неблагоустроенных многоквартирных домов.
3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»: 

-         строительство берегоукрепления и благоустройства на реке 
Томь; 

-         строительство очистных сооружений (ул. Никольское 
шоссе,183).
4. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков под строительство жилья»:

- Изготовление проектно-сметной документации. - 
Инфраструктурное обустройство земельных участков в квартале 
663, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей в г. Белогорск

- Инфраструктурное обустройство земельных участков в 
микрорайоне «Зеленый городок», подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 
детей в г. Белогорск.

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий

Общий объем финансирования программы составляет – 260467,11 
тыс. руб.
В том числе:
1. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса» - 231752,31 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета- 88573,70 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 143178,61 тыс. руб.
2.      Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» - 
13914,8 тыс. руб., местный бюджет.
3.          Подпрограмма «Охрана окружающей среды» - 200,0 тыс. 
руб.,
в том числе:
Средства местного бюджета – 200,0 тыс. руб.
Объемы капитальных вложений, предусмотренные на реализацию 
программы за счет средств областного, местного бюджетов 
являются прогнозируемыми и уточняются ежегодными планами.

4. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков под строительство жилья»- 14600,0тыс. руб., 
в том числе:
Средства областного бюджета- 13140 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 1460,0 тыс. руб.

Сроки реализации 
программы 

2009-2015 годы

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Снижение расходов на эксплуатацию и ремонт жилищного фонда 
и объектов инженерной инфраструктуры.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 45%.

Обеспечение горожан благоустроенными зонами отдыха на 
дворовых территориях. Увеличение зеленых насаждений, детских 
площадок, спортивных площадок, стоянок для автомобилей. 
Благоустройство 216 дворов. 
Обеспечение территории города инженерной защитой от 
наводнений: 
- Берегоукрепление и благоустройство территории реки Томь.

Обеспечение экологической безопасности города: 
- качественная очистка сточных вод (17 куб. м/сутки).
Ввод 58 тыс. кв. м жилья за счет обеспечения земельных участков 
инженерной инфраструктурой. Обеспечение 58 земельных 
участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной 
инфраструктурой.
Администрация города Белогорск, МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск», МКУ 
«Управление капитального строительства Администрации г. 
Белогорск» муниципальные учреждения, хозяйствующие 
субъекты;
управляющие организации (товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные 
специализированные потребительские кооперативы).
Подрядные организации, выбранные на конкурсной основе.

Исполнители программы 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Контроль за исполнением 
программы

Общее руководство и контроль за реализацией программы 
осуществляет муниципальный заказчик программы - 
Администрация города Белогорск, МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск».

2 Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 260467,11

òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ: ñðåäñòâà îáëàñòíî-
ãî è ìåñòíîãî áþäæåòà. Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
ãðàììû ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè.

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
27.12.2013 N2464

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год
Подпрограмма "Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса", всего

231752,31 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 51482,30 14170,00 7900,00

Областной бюджет 88573,70 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 5770,00 0,00
Местный бюджет 143178,61 38557,0 33404,3 18701,9 19899,110 16316,30 8400,0 7900,0
Подпрограмма 
благоустройстводворовых 
территорий", всего 

13914,8 0,0 0,0 0,0 9749,5 2165,3 1000,0 1000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 13914,8 0,0 0,0 0,0 9749,5 2165,3 1000,0 1000,0
Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды ", всего

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков под 
строительство жилья»

14600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14100,0 0,0

Областной бюджет 13140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13140,0 0,0
Местный бюджет 1460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 960,0 0,0
Долгосрочная городская целевая 
программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. 
Белогорск на 2009-2015 годы», 
всего

260467,11 38557,00 51877,00 45701,90 31813,61 54147,60 29370,00 9000,00

Областной бюджет 101713,70 0,00 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 18910,00 0,00
Местный бюджет 158753,41 38557,00 33404,30 18701,90 29648,61 18981,60 10460,00 9000,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.12.2013 N2464

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå

è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"

2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Всего 231752,31 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 51482,30 14170,00 7900,00

Областной бюджет 88573,70 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 5770,00
Местный бюджет 143178,61 38557,00 33404,30 18701,90 19899,11 16316,30 8400,00 7900,00

*Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению.

в том числе по годам реализации подпрограммыИсточники 
финансирования

Всего*

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
27.12.2013 N2464

Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå

è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà"

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

I

1 6340,049 2009 г. 6340,049 6340,049

2 900,000 2009 г. 900,000 900,0

3 407,851 2009 г. 407,851 407,851

4 450,000 2009 г. 450,000 450,0

5 659,884 2009 г. 659,884 659,884

6 648,263 2009 г. 648,263 648,263

7 308,070 2009 г. 308,070 308,070

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

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

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

№ п/п

Капитальный ремонт котла 
ДЕ-25 Гмо на котельной 
микрорайона 
"Транспортный"

Средства 
бюджета 
субьектов  2012 2013 2015

  Источник   финансирования 
(тыс.руб.)

Средства 
местного 
бюджета

2
Мероприятия по 
модернизации, 

капитальному ремонту и 
ремонту  объектов 

Сроки 
реализац

ии

Капитальный ремонт участка 
теплотрассы пос. Южный по 
ул. Низменная

Исполнители 
основных 

мероприятий2010
      Наименование  

территорий  и  мероприятий

в том числе по годам

2011

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

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

Затраты всего, 
(тыс.руб.) 2014

Экономия 
средств 
местного 
бюджета 

87,6 
млн.руб.

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

Ожидаемый 
результат2009

8 135,252 2009 г. 135,252 135,252

9 222,514 2009 г. 222,514 222,514

10 47,042 2009 г. 47,042 47,042

11 162,443 2009 г. 162,443 162,443

12 130,607 2009 г. 130,607 130,607

13 408,357 2009 г. 408,357 408,357

14 235,450 2009 г. 235,450 235,45

15 169,571 2009 г. 169,571 169,571

Поставка материалов на 
восстановление тепловой 
изоляции на участке 
теплотрассы котельная 
Южная от ТК-69 до бывшей 
котельной Первомайская 163 
п.м.

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

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

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

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

Поставка материалов на 
восстановление тепловой 
изоляции на участке 
теплотрассы котельная 
"Южная"  по ул Чехова, 
вдоль Рембазы, 239 п.м.

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

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

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

16 6510,100
2009 -

2010 гг.. 6510,100 3601,409 2908,691

17 1673,740
2009 -

2010 гг.. 1673,740 994,4 679,34

18 3808,541
2009 -

2010 гг.. 3808,541 1918,541 1890

19 6365,425
2009 - 

2010 гг.. 6365,425 4611,815 1753,61

20 4980,895 2010 г. 4980,895 4980,895

21 1204,799 2010 г. 1204,799 1204,799

22 1135,600 2010 г. 1135,600 1135,6

23 413,800 2010 г. 413,800 413,8

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основеКапитальный ремонт 

тепловых сетей СОШ №10 

Проведение 
пусконаладочных работ по 
регулировке тепловой сети 
котельной "Транспортный"

Проектирование эстакады

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

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

Перевод на 
централизованное ГВС части 
объектов котельной 
"Мелькомбинат"

Погашение ранее принятых 
обязательств (приобретение 
материалов  на 
теплоизоляцию)

Перевод на 
централизованное ГВС части 
объектов котельной 
микрорайона 
"Транспортный" (ул. 
Братская-4 многоквартирных 
дома- 472 п.м.; ул. 2-
Транспортная - 4 
многоквартирных дома - 516 
п.м.)
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24 1083,200 2010 г. 1083,200 1083,2

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

26 285,200 2010 г. 285,200 285,2

27 286,000 2010 г. 286,000 286,0

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

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

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

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

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

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

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

Приобретение и монтаж 
систем ХВО на котельных

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

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

Приобретение 
автомобильных весов на 
котельную м-она "Южный"

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

Приобретение и установка 
газоанализаторов на 
котельных  "Берег"

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

Приобретение и установка 
частотно-регулируемого 
приводов на 
электродвигатели дутьевого 
оборудования на котельную  
Районная - 6 шт. (EI-7011-
100Н 75к Вт - 1шт. 152,2т.р., 
EI-7011-150н 110кВт - 2 шт.  
450,6 т.р., EI-Р7012-075Н 

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

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

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

36 1800,000 2010 г. 1800,000 1800,0

37 21,330 2011 г. 21,330 21,330

38 2355,038 2011 г. 2242,893 112,145 2355,038

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

Выполнение работ по 
строительству теплотрассы с 
переподключением объектов 
котельной филиала ОАО 
"РЭУ" на котельную 
Мелькомбинат МУП 
"Электротеплосеть" -4 дома 
по ул.Мелькомбинат, № 23г, 
23д, 23е, 23и.

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

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

Приобретение материалов 
для ремонта теплотрассы 
(котельная "Берег")

Приобретение и установка 
вторых трансформаторов на 
двух трансформаторных 
подстанциях 10/04кВ, мкр. 
Транспортный, ТП 
№6,30,47,39,2  (ТМ 250-у-1-
2ШТ.-320 т.р.(без ж/д 
тарифа),ТМ-400-у1-2 шт.- 
430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д 
тариф в пределах 4% от 
стоимости обор

Приобретение материалов 
для ремонта котельного 
оборудования котельной 
микрорайона "Южный"

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

40 2289,260 2011 г. 2180,248 109,012 2289,260

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

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

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

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

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

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

Замена 2-х паровозных 
угольных котлов ЕА 
(приобретение,  демонтаж, 
монтаж, пусконаладочные 
работы) на котлы КВр-1,8Б 
на котельной Мелькомбинат 
(софинансирование 
мест.бюджета )   

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

Замена пароводяных 
кожухотрубных 
тонкостенных 
теплообменных аппаратов на 
котельную П "Транспортная" 
- 5 комплектов (монтаж 
силами предприятия)  

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

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

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

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

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

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

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

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

50 1800,000 2011 г. 0,00 1800,000 1800,000

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

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

Замена двухвалковой 
дробилки на котельной пос. 
Южный

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

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

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

51 599,400 2012 г. 599,400 599,400

52 3020,520 2012г. 2165,000 855,520 3020,520

53 1554,200 2012г. 1554,200 1554,200

54 519,801 2012г. 519,801 519,801

55 520,000 2012г. 520,000 520,000

56 2247,332 2013 г. 2140,316 107,016 2247,332

57 3778,622 2013 г. 3598,688 179,934 3778,622

58 6454,003 2013 г. 6146,670 307,333 6454,003

59 852,276 2013 г. 811,691 40,585 852,276

60 784,834 2013 г. 747,461 37,373 784,834

61 2615,244 2013 г. 2490,708 124,536 2615,244

Замена 2-х котлов марки 
ЕА 2.4 на котлы КВС 2.1 
Гкал/час, включая 
доставку, демонтаж, 
монтаж и 
пусконаладочные работы 
"Котельная микрорайона 
"Мелькомбинат" 

Поставка, демонтаж, 
монтаж газоплотного 
экрана труб заднего и 
правого экрана с 
восстановлением тяжелой 
обмуровки котла №5 типа 
ДЕ-25-14ГМО на 
котельной мкр. 
"Транспортный"

Устройство теплотрассы от 
ТК-83 до ввода в здание 
МОАУ ДОД ДЮСШ №2 
(прокладка трубопровода) 

Ремонт теплотрассы с 
заменой труб от ТК-36 до 
ж.д. ул.Куирова 249/1, 
протяженность 70 п.м.

Приобретение боковых 
трубных экранов на котел 
№1,4 тип котла КЕ-
10/14С, котельная 
"Берег", 2 комплекта (4,88 
т.), замена обмуровки

Устройство теплотрассы 
по ул.Транспортная от 
магистрали тепловой 
сети, проходящей по 
территории воинской 
части (91 п.м.)

Ремонт теплотрассы от 
ТК-96 до ТК-102, 
протяженность 163 п.м.

Ремонт теплотрассы от 
ТК-92 до ТК-96, 
протяженность 220 п.м.

Ремонт теплотрассы от 
ТК-23 до ТК-40а, 
протяженность 3058 п.м.

Ремонт теплотрассы с 
заменой труб от ТК-57 до 
ТК-53, протяженность 
160 п.м.

Замена трубопровода на 
участке от ТК-49 до ж.д. 
пер Летний, 6 (Т1, Т2, Т3, 
Т4), протяженность 60 
п.м.

62 5100,883 2013 г. 4895,964 204,919 5100,883

63 500,000 2015 г. 500,000 0,000 0,00 0,00 500,00

64 500,000 2015 г. 500,000 0,000 0,00 0,00 500,00

65 7710,000 2015 гг. 0,000 7710,000 3600,00 4110,00
112522,160 53455,668 59066,492 22351,518 33476,119 19937,408 6213,921 21833,194 3600,000 5110,000

Восстановление тепловой 
изоляции участка 
теплотрассы от ТК-3 до 
общежития по ул. 9 Мая 
212, протяженность 308 
п.м

Итого:

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

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

Ремонт теплотрасс

II

1 507,200
2009 -

2010 гг. 507,200 423,3 83,9

2 1676,093 2009 г. 1676,093 1676,093

3 456,664 2009 г. 456,664 456,664

4 276,576 2009 г. 276,576 276,576

5 275,000 2009 г. 275,000 275,0

6 3489,000 2010 г. 3489,000 3489,0

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

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

9 75,987 2010 г. 71,987 4,000 75,987

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

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

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

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

Снабжение 
жителей 

микрорайон

а питьевой 
водой. 

Улучшение 
качества 
питьевой 
воды

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

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

Кап. ремонт водопровода в м-
не "Амурсельмаш"

Выполнение работ по 
прокладке водопровода по 
ул. Низменная

Мероприятия по 
модернизации, 

капитальному ремонту и 
ремонту  объектов 
водоснабжения

Приобретение материалов 
для строительства 
водопровода по ул. 
Авиационная

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

Строительство водопровода 
по ул. Авиационная

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

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

Поставка материалов для 
восстановления тепловой 
изоляции водопровода по ул. 
Низменная

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

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

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

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

14 833,161 2011 г. 793,487 39,674 833,161

15 1218,297 2011 г. 1160,283 58,014 1218,297

16 332,534 2011 г. 316,700 15,834 332,534

17 478,135 2011 г. 455,367 22,768 478,135

18 1819,400 2009 г. 1819,400 1819,4

19 720,500 2012 г. 720,500 400,000 320,500

20 1243,000 2013,0 1243,000 1243,000

21 1000,479 2012г. 1000,479 1000,479

22 1633,658 2013 г. 1555,865 77,793 1633,660

23 2354,573 2013 г. 2242,450 112,123 2354,573

24 2498,680 2013 г. 2379,695 118,985 2498,680

25 1649,600
2014-

2015 гг. 1649,600 769,80 879,80
33384,992 18816,580 14568,412 4927,033 9617,297 7740,172 1400,479 8050,413 769,800 879,800

Приобретение глубинных 
насосов для формирования 
нормативного запаса

Итого:

Ремонт водопровода на 1 
трубу район ЦВ (пер. 
Госпитальный-
ул.Кирова), 
протяженность 350 п.м.

Ремонт водопровода в 2 
трубы район ЦВ 
(пер.Госпитальный-
ул.Кирова), 
протяженность 400 п.м.

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

Ремонт сетей 
водоснабжения

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

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

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

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

Снабжение 
жителей 

микрорайон

а питьевой 
водой. 

Улучшение 
качества 
питьевой 
воды

Ремонт  водопровода (в 
районе жилого дома Ленина 
40) 180 п.м.

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

Капитальный ремонт 
водопровода ул.2 
Транспортная- ул. 
Батарейная- ул. Братская 
(550м.)

Ремонт сетей холодного 
водоснабжения от ТК-23 
до ТК-40, протяженность 
308 п.м.

III

1 900,000 2009 г. 900,000 900,00

2 1800,000 2009 г. 1800,000 1800,00

3 0,663 2009 г. 0,663 0,663

4 2028,200 2010 г. 2028,200 2028,2

5 1319,800

2010 - 
2014 г. 

г. 1319,800 318,1 380,000 421,700 200,00 0,00 0,00

6 2493,750 2011 г. 2375,000 118,750 2493,750

7 750,000 2011 г. 750,000 750,000

8 67,021 67,021 67,021

9 2500,000
2014-

2015 гг. 2500,000 1500,00 1000,00

10 8564,278 2013 г. 8156,456 407,822 8564,278

11 1649,600
2014-

2015 гг. 1649,600 769,80 879,80

22073,312 10531,456 11541,856 2700,663 2346,300 3623,750 488,721 8764,278 2269,800 1879,800

Мероприятия по 
модернизации, 

капитальному ремонту и 
ремонту  объектов 
водоотведения

Итого

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

Ремонт шамбо по 
ул.Первомайская, 34

Субсидии на возмещение 
части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из 
неканализованного 
жилищного фонда

Ремонт напорной 
канализации под 
железнодорожным 
полотном, протяженность 
950 п.м.

Реконструкция ОСК 
(оснащение аэротенков 
аэрационной системой)

Соблюдени

е 
требований 
СанПин 

2.1.5.980-00 
к составу 
сточных 
вод.

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

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

Ремонт сетей 
водоотведения

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

Замена на КНС эл. 
оборудования на 
оборудование меньшей 
мощностью

Приобретение люков 
полимерных с обечайкой

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

Соблюдени

е 
требований 
СанПин 

2.1.5.980-00 
к составу 
сточных 
вод.

IV

1 948,560 2010 г. 948,560 948,56

2 38,233 2010 г. 38,233 38,233

986,793 986,793 986,793 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

V

1 424,000 2009 г. 424,000 424,0

2 160,602 2009 г. 160,602 160,602

3 63,700 2010 г. 63,700 63,7

4 87,300 2010 г. 87,300 87,3

735,602 735,602 584,602 151,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятия по 
модернизации, 

капитальноиму ремонту и 
ремонту объектов 
электроснабжения

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

Экономия 
бюджетных 
средств в 
связи с 

приобретен

ием 
энергосбере

гающего 
оборудован

ия

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

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

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

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

Итого:

Выполнение 
подготовительных работ к 
диагностике и 
диагностированию  сосудов 
работающих под давлением

Итого

Мероприятия по 
модернизации, 

капитальному ремонту и 
ремонту объектов 
газоснабжения

Обеспечени

е 
благоприят

иных 
условий 
проживани

я граждан. 
Повышение 
качества 
предоставл

яемых 
ЖКУ

 Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

  
Юридические 

лица, 
привлекаемые 

на 
конкурсной 
основе

VI

1 96,106
2009-

2010 гг. 96,106 48,053 48,053

2 442,345 2009 г. 442,345 442,345

3 31,968 2009 г. 31,968 31,968

4 717,580 2009 г. 717,580 717,58

5 19,834 2009 г. 19,894 19,834

6 331,000 2009 г. 331,000 331,0

7 5122,047
2009-

2013 гг. 5122,047 401,9 1801,44 1573,236 532,874 812,55

8 959,517
2010-

2011 г.г. 959,517 550,0 333,767 75,750

9 350,253 2011 г. 350,253 350,253

10 258,785 2011 г. 258,785 143,309 67,926 47,55

12 272,100 2013 г. 272,100 272,10

13 423,700 2013 г. 423,700 423,70

Восстановление крыши  ул. 
Подгорная, 24

Погашение ранее принятых 
обязательств 
(Косметический ремонт 
подъездов по Невского 5

Погашение ранее принятых 
обязательств 
(Восстановление 
целостности конструкций 
Невского 5, подъездов

Капитальный ремонт, ремонт 
муниципальных квартир 

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

Техническое обследование 
жилых домов: ул. 
Никольское шоссе, ул. 
Зеленая 32, ул. Чехова 47

Мероприятия по 
капитальному ремонту и 
ремонту жилищного фонда

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе        

Обеспечени

е 
благоприят

иных 
условий 

проживани

я граждан. 
Повышение 
качества 
предоставл

яемых 
ЖКУ

Обследование жилых домов 
: пер Краснобульварный 
д.5/3 кв.1, пер Пионерский 
д.14, пер Строительный д.1Б

Погашение ранее принятых 
обязательств (Ремонт 
трубопровода водоснабж. 
ул.Гастелло

Изготовление проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт, ремонт 
и реконструкцию жилищного 
фонда

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

Ремонт фасада и отмостки 
по адресу: ул.Кирова д.249

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

14 60,800
2014-

2015 гг. 60,800 30,40 30,40

9086,035 9086,095 1992,727 2399,493 2400,565 676,550 1555,900 30,400 30,400

VII

1 46842,802
2009-

2013 гг. 0 46842,802 6000,459 2900 12000,000 13284,443 12657,900 0,000 0,000

46842,802 0,000 46842,802 6000,459 2900,000 12000,000 13284,443 12657,90 0,00 0,00

VIII

1 3200,000 2014 г 2462,000 738,000 3200,00

2 2150,000 2014 г 1654,000 496,000 2150,00

3 2150,000 2014 г 1654,000 496,000 2150,00

7500,000 5770,000 1730,000 7500,00
233131,71 88573,70 144558,01 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 52861,69 14170,00 7900,00

Софинансирование 
расходов по организации 

коммунального 
хозяйстыва в части 
заготовки топлива.

Итого:

Расходы на уплату услуг УО, 
ТСЖ по сбору платы за найм 
жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда

Разработка схемы 
водоснабжения

Разработка схемы 
водоотведения

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на 

конкурсной 
основе

Обеспечени

е 
благоприят

иных 
условий 
проживани

я граждан. 
Повышение 
качества 
предоставл

яемых 
ЖКУ

Планирование развития 
коммунальной 

инфраструктуры.

Разработка схемы 
теплоснабжения

Итого:

Субсидии организхациям 
коммунального комплекса на 
софинансирование расходов 
по организации 
коммунального хозяйства в 
части заготовки топлива.

Итого

ВСЕГО:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2465
27.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.02.2012 N140 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â 2012 - 2013 ãîäàõ"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007
N185-ÔÇ "Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè îò 09.02.2012 N140 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2012 - 2013 ãîäàõ" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программы- 
83 258 186,06 рублей, в том числе:

программы Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства - 
56 752 947,97 рублей;

Областного бюджета - 21 161 587,92 рублей;

Местного бюджета - 5 343 650,17 рублей, в 
том числе на ПСД - 825000,00 рублей, на 
авторский надзор - 424938,06 рублей. 
Выполнение государственных обязательств 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Улучшение условий 185 
граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде. 
Снос 8 многоквартирных домов, признанных 
аварийными в связи с износом.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

2. Òàáëèöó "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ Ïðî-
ãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â 2012 - 2013 ãîäàõ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

N Наименование показателя Ед. измерения Значение показателя

1 Расселяемая площадь кв. м 2546,84
2 Количество расселяемых 

помещений

ед. 62

3 Количество переселяемых 
жителей

чел. 185

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 íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ ã. Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê

27.12.2013 N2465

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

1 г.Белогорск  ул.Мелькомбинат д.10 1 16.11.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 18 16 476,7 421,8 7 13581960,00 9469952,67 3531080,64 580926,69 32200
2 г.Белогорск  ул.Мелькомбинат 12 3 16.11.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 6 6 477,4 133,5 2 4298700,00 2997246,76 1117589,53 183863,71 32200
3 г.Белогорск  ул.Пролетарская  75 10 17.07.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 33 33 484,4 474,4 10 15275680,00 10549395,78 3933574,81 792709,41 32200
4 г.Белогорск  ул.Железнодорожная 10 6 02.05.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 23 15 442,1 282,4 8 9093280,00 6172646,73 2301607,42 619025,85 32200
5 г.Белогорск  ул. 10-я Магистральная  3 3 02.05.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 32 27 396,8 240,74 7 7751828,00 5353418,08 1996139,97 402269,95 32200
6 г.Белогорск  ул. 10-я Магистральная  4 4 02.05.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 20 19 450,5 221,9 7 7145180,00 4981940,49 1857626,35 305613,16 32200
7 г.Белогорск  ул.Железнодорожная 14-а 8 02.05.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2014 24 4 499,2 71,0 1 2286200,00 1551904,80 578661,93 155633,27 32200
8 г.Белогорск  ул. Благовещенская 25 5 02.05.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2014 21 5 489,8 51,9 1 1671180,00 1134420,56 422993,71 113765,73 32200
9 г.Белогорск  ул.Никольское шоссе 37 39 02.09.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 23 2 454,1 31,9 1 1027180,00 697264,28 259990,36 69925,36 32200

10 г.Белогорск  ул.Набережная 219 4 25.12.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 5 1 161,1 70,1 1 2257220,00 1573835,19 586839,15 96545,66 32200
11 г.Белогорск  ул.Пролетарская  79 12 17.07.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2014 22 7 480,4 67,5 1 2173500,00 1515461,84 565073,36 92964,80 32200
12 г.Белогорск  ул.Мастерская 12 58 09.09.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 4 4 115,2 32,4 1 1043280,00 727421,68 271235,21 44623,11 32200
13 г.Белогорск  пер.Госпитальный 5 3 17.04.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 4 4 73,1 36,5 1 1175300,00 819471,96 305558,19 50269,85 32200
14 г.Белогорск  ул.Ленина 9 23 26.08.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 10 3 187,9 26,0 1 837200,00 583733,45 217657,89 35808,66 32200
15 г.Белогорск  ул.Никольское шоссе 47 43 02.09.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 36 5 475,3 80,3 3 2585660,00 1802838,31 672228,01 110593,68 32200
16 г.Белогорск  ул.Маяковского 4 108 08.12.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 15 3 437,7 31,8 1 1023960,00 713950,91 266212,34 43796,75 32200
17 г.Белогорск  ул.Северная 22 106 08.12.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 27 4 403,5 36,0 1 1159200,00 808246,32 301372,46 49581,22 32200
18 г.Белогорск  ул.Ленина 159 28 26.08.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 35 6 364,9 25,4 1 817880,00 570262,68 212635,01 34982,31 32200
19 г.Белогорск  ул.Котовского 51 80 11.11.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2015 8 4 103 25,6 1 824320,00 574752,94 214309,30 35257,76 32200
20 г.Белогорск  ул.Никольское шоссе 39 40 02.09.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 21 4 403,9 36,1 1 1162420,00 810491,45 302209,60 49718,95 32200
21 г.Белогорск  ул.Ленина 56 6 17.04.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2014 12 4 188,8 33,6 1 1081920,00 754363,23 281280,96 46275,81 32200
22 г.Белогорск  ул.Путейская 23 123 23.12.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 49 2 536,6 36,5 1 1175300,00 819471,96 305558,19 50269,85 32200
23 г.Белогорск  ул.Северная 20 105 08.12.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 26 1 439,1 27,3 1 879060,00 612920,12 228540,78 37599,10 32200
24 г.Белогорск , ул. Ленина д.58 25 26.08.2009 4 кв. 2013 4 кв. 2014 7 1 85,9 27,9 1 898380,00 626390,90 233563,66 38425,44 32200
25 г.Белогорск , ул. Мелькомбинат д.25 кв.5 63 23.09.2009 1 кв. 2013 4 кв. 2016 27 5 418,8 24,3 1 782460,00 531144,88 198049,09 53266,03 32200

508 185 9046,2 2546,84 62 82008248,00 56752947,97 21161587,92 4093712,11 х

№  п/п Адрес МКД

документ подтверждающ ий 
МКД  аварийным
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2466
27.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.09.2012 N1529 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå
íà 2013-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.09.2012 N1529 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñ-
ïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå
íà 2013-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

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

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ïî ïðîãðàììå - 681333,4

òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
2013 ã. - 298,6òûñ. ðóá.
2014 ã. - 102995,8 òûñ. ðóá.
2015 ã. - 84995,8òûñ. ðóá.
2016 ã. - 84995,8 òûñ. ðóá.
2017 ã. - 103516,8 òûñ. ðóá.
2018 ã. - 101516,8 òûñ. ðóá.
2019 ã. - 101506,5òûñ. ðóá.
2020 ã. - 101507,3 òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 339373,0 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 271498,4 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 70462,0 òûñ. ðóá. ,
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 0,0 òûñ. ðóá.
2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïëà-

íèðóþòñÿ: ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþä-
æåòîâ è âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà.

Îáùèé îáúåì ïëàíèðóåìûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ Ïðîãðàì-
ìû â 2013 - 2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 681333,4 òûñ. ðóá., èç íèõ:

ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 339373,0 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 271498,4 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 70462,0 òûñ. ðóá.,
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 0,0 òûñ. ðóá.
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïî ãîäàì åå ðåàëè-

çàöèè ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá.)

Источники инансирования Всего:*

Федеральный бюджет 339373 0 57053,2 47053,2 47053,2 47053,2 47053,2 47053,2 47053,8
Областной бюджет 271498 0 45642,6 37642,6 37642,6 37642,6 37642,6 37642,6 37642,8
Местный бюджет 70462 298,6 300 300 300 18821 16821 16810,7 16810,7
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 681333 298,6 102996 84995,8 84995,8 103517 101517 101507 101507

2020
В том числе по годам реализации программы:

финансирования 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3. Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íå-
íèþ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä".

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

5.  Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàí-
ñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.12. 2013ã. N2467

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.

1348,7 1348,7 0

2012 447,7 447,7

2013 578 578

2014 179 179

2015 144 144

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

фестивалях. 

1213,0482 1213,0482 0

2012 301 301

2013 466,0482 466,0482

2014 194 194

2015 252 252

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

7951,131 7951,131 0

2012 1051,911 1051,911

2013 4150,72 4150,72

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. 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

2.1 Создание условий для сохранения музейных фондов 391,5 391,5

2012 68,5 68,5

2013 242 242

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 крыши 100 100

2012 0 0

2013 100 100

2014 0 0

2015 0 0

2.4 Развитие народных художественных промыслов. 52 52

2012 0 0

2013 0 0

2014 15 15

2015 37 37

2.5 Ремонт памятников истории и культуры. 1057,2 1057,2

2012 55,2 55,2

2013 486 486

2014 160 160

2015 356 356

2.6 Аттестация рабочих мест 41,8 41,8

2012 41,8 41,8

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

2.7 Изготовление ПСД Мемориала славы 200 0 200 0

2013 200 200

3.

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

2012 108,8 108,8

2013 50 50

2014 330 330

2015 730 730

3.2 Подписка на периодические издания 1682,4 1682,4 0

2012 345,7 345,7

2013 276,7 276,7

2014 330 330

2015 730 730

3.3. Оборудование выставочного зала библиотеки 0 0 0 0

2012 0 0

4. 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 12574,139 12324,139 250
2012 2607,589 0 2607,589 0
2013 6966,550 0 6716,6 250,0
2014 3000 0 3000,0 0

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

3000 0 3000,0

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

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

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

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

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

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

4.2.7 Реконструкция освещения, приобретение светодиодных 
ламп

3255,79 0 3255,8 0

2012 932,6 932,6
2013 2323,19 2323,2

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

5911,66 0 5911,66 0

2012 1518,3 1518,3
2013 4393,36 4393,4

4.3 Изготовление проекта детальной планировки и межевание 
парка им.Дзержинского

199,9 0 199,9 0

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

5.
5.1. Техническое обследование и реконструкция зрительного

зала МАУ "ДК Амурсельмаш"
0 0 0 0

2012 0 0
6.

Капитальные ремонты учреждений культуры

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.12.2013 N2466

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 681333,40 298,60 102995,80 84995,80 84995,80 103516,80 101516,80 101506,50 101507,30

Федеральный 339373,00 0,00 57053,20 47053,20 47053,20 47053,20 47053,20 47053,20 47053,80
Областной 271498,40 0,00 45642,60 37642,60 37642,60 37642,60 37642,60 37642,60 37642,80

Муниципальный 70462,00 298,60 300,00 300,00 300,00 18821,00 16821,00 16810,70 16810,70
Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 872,80 59,10 59,10 59,10 59,10 159,10 159,10 159,10 159,10
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 59,10 159,10 159,10 159,10 159,10
Всего 800,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00
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 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00

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

Сроки реализации и объемы финансирования
в том числе по годам 

Всего*

Затраты, 
источники 

финансирования

Срок 
выполн

енияИсполнитель

   Ожидаемый          
результат№ 

п/п

ВСЕГО по программе

Итого по разделу 1 
Организация 
информационных 
мероприятий.1.

2013-
2020 г.г.

2013-
2020 г.г.

Повышение уровня 
информированности 
населения города о 

проблемах безопасности 
Социальная реклама на 
телевидении и радио по 
безопасности дорожного 

движения1.1.

Подготовка социальной 
рекламы в средствах 
массовой информации

ГУ МОМВД 
«Белогорский»

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. Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

1.2.

Подготовка и издание 
баннеров, плакатов и 
буклетов для водителей и 
пешеходов по тематике 
безопасности дорожного 
движения

ГУ МОМВД 
«Белогорский»

Всего 796,00 60,00 60,00 60,00 60,00 139,00 139,00 139,00 139,00
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 796,00 60,00 60,00 60,00 60,00 139,00 139,00 139,00 139,00
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

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 240,00 15,00 15,00 15,00 15,00 45,00 45,00 45,00 45,00

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 15,00 45,00 45,00 45,00 45,00
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 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00
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 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Всего 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 29,00 29,00
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 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 29,00 29,00

2013-
2020 г.г.

ГУ МОМВД 
«Белогорский»

2013-
2020 г.г.

Снижение уровня детского 
травматизма в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий на 3%

2.1

Проведение городских 
слетов юных инспекторов 
дорожного движения ГУ МОМВД 

«Белогорский»
2013-

2020 г.г.

Проведение городских 
слетов юных инспекторов 
дорожного движения с 
участием 10 команд (130 

2.

Итого по разделу  2.               
Обеспечение условий 
повышения уровня знаний 
по безопасности дорожного 
движения у юных 
участников дорожного 

ГУ МОМВД 
«Белогорский

2013-
2020 г.г.

Воспитание у детей  норм 
поведения на дороге

2.3.

Проведение городского 
конкурса «Безопасное 
колесо»

ГУ МОМВД 
«Белогорский»

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 
«Белогорский

2013-
2020 г.г.

Ежегодное проведение 
конкурса

2.5

Организация и проведение 
КВН по правилам дорожного 
движения ГУ МОМВД 

«Белогорский
2013-

2020 г.г.
Ежегодное проведение 

конкурса

2.4

Проведение конкурса 
автоплощадок

Ежегодное проведение 
акций. Приобретение 

ростовых кукол «Зебра» и 
футболок с наклейками  для 

3. Создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах города
2.6

Проведение акций по 
безопасности дорожного 
движения

Всего 679664,60 179,50 102876,70 84876,70 84876,70 103218,70 101218,70 101208,40 101209,20
Федеральный 339373,00 0,00 57053,20 47053,20 47053,20 47053,20 47053,20 47053,20 47053,80
Областной 271498,40 0,00 45642,60 37642,60 37642,60 37642,60 37642,60 37642,60 37642,80
Муниципальный 68793,20 179,50 180,90 180,90 180,90 18522,90 16522,90 16512,60 16512,60
Внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 515890,10 0,00 66555,70 66555,70 66555,70 79055,70 79055,70 79055,70 79055,90

Федеральный 258827,80 0,00 36975,40 36975,40 36975,40 36975,40 36975,40 36975,40 36975,40

Областной 207062,30 0,00 29580,30 29580,30 29580,30 29580,30 29580,30 29580,30 29580,50

Муниципальный 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00
Всего 20000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 2000,00 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 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8533,75 0,00 1086,25 1086,25 1086,25 1318,75 1318,75 1318,75 1318,75

Федеральный 4208,75 0,00 601,25 601,25 601,25 601,25 601,25 601,25 601,25

Областной 3367,00 0,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00

Муниципальный 958,00 0,00 4,00 4,00 4,00 236,50 236,50 236,50 236,50
Всего 17500,00 0,00 2250,00 2250,00 2250,00 2687,50 2687,50 2687,50 2687,50
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 0,00 437,50 437,50 437,50 437,50
Всего 16142,50 0,00 2057,50 2057,50 2057,50 2492,50 2492,50 2492,50 2492,50
Федеральный 7962,50 0,00 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50
Областной 6370,00 0,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00

Муниципальный 1810,00 0,00 10,00 10,00 10,00 445,00 445,00 445,00 445,00
Всего 9197,80 0,00 1302,20 1302,20 1302,20 1327,95 1327,95 1317,65 1317,65
Федеральный 4593,75 0,00 656,25 656,25 656,25 656,25 656,25 656,25 656,25
Областной 3675,00 0,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00
Муниципальный 929,05 0,00 120,95 120,95 120,95 146,70 146,70 136,40 136,40

2013-
2020 г.г.

3.

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.

2013-
2020 г.г.

Проведение локально-
реконструктивных 
мероприятий улично-

дорожной сети (210000 м2)

3.2

Внедрение 
автоматизированных систем 
управления дорожным 
движением

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 

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 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»»

2013-
2020 г.г.

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 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 

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 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»»

Строительство лерных 
ограждений (7000 п.м.)

3.6

Оборудование  пешеходных 
переходов светофорами Т.7 
ГОСТ Р 52282

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 

2013-
2020 г.г.

Обеспечение безопасности  
движения пешеходов. 

Установка 70 светофоров.

3.5

Обустройство участков 
улично-дорожной сети 
пешеходными ограждениями 
(леером) в зоне пешеходных 
переходов

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»»

Всего 612,50 0,00 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50
Федеральный 306,25 0,00 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75
Областной 245,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Муниципальный 61,25 0,00 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
Всего 13978,20 0,00 1771,80 1771,80 1771,80 2165,55 2165,55 2165,55 2166,15
Федеральный 6890,70 0,00 984,30 984,30 984,30 984,30 984,30 984,30 984,90
Областной 5512,50 0,00 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50 787,50
Муниципальный 1575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,75 393,75 393,75 393,75
Всего 210,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Федеральный 105,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Областной 84,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Муниципальный 21,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Всего 3993,75 0,00 506,25 506,25 506,25 618,75 618,75 618,75 618,75
Федеральный 1968,75 0,00 281,25 281,25 281,25 281,25 281,25 281,25 281,25
Областной 1575,00 0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
Муниципальный 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,50 112,50 112,50 112,50
Всего 5660,00 0,00 740,00 740,00 740,00 860,00 860,00 860,00 860,00
Федеральный 2800,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Областной 2240,00 0,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
Муниципальный 620,00 0,00 20,00 20,00 20,00 140,00 140,00 140,00 140,00

Всего 294,00 0,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Федеральный 147,00 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Областной 117,60 0,00 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80

Муниципальный 29,40 0,00 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Всего 66562,50 0,00 8437,50 8437,50 8437,50 10312,50 10312,50 10312,50 10312,50
Федеральный 32812,50 0,00 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50 4687,50
Областной 26250,00 0,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00

Муниципальный 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1875,00 1875,00 1875,00 1875,00

Всего 910,00 0,00 10,00 10,00 10,00 220,00 220,00 220,00 220,00

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 910,00 0,00 10,00 10,00 10,00 220,00 220,00 220,00 220,00

Внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.15

Устройство искуственных 
неровностей возле СОШ № 
10, ДОУ № 17

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»»

2013-
2020 г.г. Всего 179,50 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 179,50 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013-
2020 г.г.

2013-
2020 г.г.

Обеспечение безопасности  
движения пешеходов. 
Установка 140 знаков

3.8
Оборудование освещения на 
пешеходных переходах

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 

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 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»»

2013-
2020 г.г.

Установить 24 дорожных 
знака

3.10
Нанесение цветной 
дорожной разметки

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 

2013-
2020 г.г.

Нанести 450 м.кв. цветной 
дорожной разметки

3.9

Создание систем 
маршрутного 
ориентирования

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 

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 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»»

2013-
2020 г.г.

Установка 56 знаков 
приоритета

3.11

Модернизация 
(реконструкция) 
светофорных объектов

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения . 
Освещение 50 тыс.м 
автомобильных дорог.

3.14

Оснащение приборами  для  
определения 
светопропускания 
тонированных и 
затемненных стекол, 
автоматической 
видеофиксации нарушений 
ПДД, комплектующими для 
измеительных приборов

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
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 

3.13

Обустройство освещения 
участков автомобильных 
дорог в местах концентрации 
ДТП

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2467
27.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé  ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà 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 22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæ-
äåíèè äîëãîñðî÷íîé  ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2012-2015 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1, N2, N3, N4 ê äîëãîñðî÷íîé öåëå-

âîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññò-
âà ã. Áåëîãîðñêà íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N1, N2, N3, N4 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.12.2013ã. N2467

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 сувенирами, денежными 
призами по итогам года

Создание условий для сохранения музейных 
фондов.

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

Оформление новых экспозиционных залов, 
выставок

Отсутствие музейного оборудования,

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

Развитие народных художественных промыслов. Возрождение национальных корней, 
развитие национальных ремесел

Ремонт памятников истории  и культуры Повышение привлекательности 
памятных мест

Аттестация рабочих мест Улучшение условий работы Аттестация 12 рабочих мест
Изготовление ПСД Мемориала славы Повышение привлекательности 

памятных мест

2012-2015

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

2012 – 2015

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

Период реализации Ожидаемый результат№ 
п/п

Наименование задачи Наименование решаемой проблемы

1.

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

музейных фондов

Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных  библиотек
Подписка на периодические издания

4 Реконструкция парков и скверов г. 
Белогорска

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

Изготовление проектно-сметной документации;

Строительство крытой электрифицированной 
веранды со сценической площадкой и 
подсобным помещением

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

Строительство детской площадки Строительство детской площадки 300 м.кв.

Реконструкция городского парка 
культуры и отдыха

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

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

Изготовление проектно-сметной документации 
на строительство летней эстрады,  изготовление 
макета 
Строительство летней эстрады
Реставрация и ремонт фонтана Отреставрировать фонтан площадью 5 м²

Установка калитки и ворот на центральные 
ворота

Установить 2 калитки и 1 ворота

Возведение аллеи сказок и беседки для 
молодоженов

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

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

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

Обеспечение безопасности 
электрического подключения 
освещения парка

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

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

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

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

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

зрителей

2012-2014

Повышение эстетической 
привлекательности 

4.2.

Повышение качества, предоставляемых  
услуг читателям, посетителям 
библиотек

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

2012-2015

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

4.1.

Развитие библиотечного дела3.

Реконструкция парка микрорайона 
«Амурсельмаш»

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

2012 Возможность начать строительство Изготовление ПСД

 5. Капитальные ремонты объектов 
культуры города Белогорска

Т ехническое обследование  и  реконструкция 
зрительного зала МАУ "ДК  мкр . Амурсельмаш"

2012 Создание  благоприятных  условий для 
трудового коллектива 

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

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

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

объектов культуры
2012 Устранение  перепадов теплового 

режима, реализация программы по 
энергосбережению

Проведение энергетического обследования 
в 1 учреждении

Детская школа  искусств г. Белогорск Амурской 
области 

2012 Создание  благоприятных  условий для 
проведения культурно - досуговых 
мероприятий

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

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

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

Устройство теплового у зла в СКЦ "Зеленый
городок"

2012 Обеспечение  бесперебойной работы Установка теплового у зла

Устройство ограждения теплового узла в СКЦ

"Зеленый городок" , устройство двери в с.
Низиное Леерное огражденние МАУ СКО

"Союз"

2012-2013 Устронений предписаний Устройство ограждения устройство двери в 
с. Низиное     Леерное  огражденние МАУ  
СКО  "Союз"

Благоустройство прилегающей территории

клуба с. Низинное
2013 Благоустройство прилегающей 

территории клуба с. Низинное
Благоустройство прилегающей территории 
клуба с. Низинное

6. Изготовление дизайн проектаВозможность начать реконстру кциюСтроительство, реконстру кция, 
техническое переоснащение объектов 

культуры  г. Белогорска

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 искусств"

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 
факса

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

Приобретение аттракционов, трактора, 
счетчиков учета посетителей, парковых 
диванов,атоматизированной системы 
допуска (терминалы) и программного 
обеспечения к ним: их  доставка и монтаж, 
разработка проекта установки аттракционов 
и оборудования

Оборудование концертного зала Детской 
музыкальной школы

Приобретение 1 комплекта светового и 
звукоусилительного оборудования для 
Школы искусств, установка машинерии 
сцены

Обеспечение безпасности эксплуатации 
аттракционов

8 аттракционов

2012-2015 

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

7. Обновление специального 
оборудования учреждений культуры

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.

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 му зей 
им . Н .Г. Ельченинова", 3 человека МБУ  
"ЦБС  г. Белогорска"

Подключение к сети Интернет, создание и 
обслуживание сайта

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

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

Создание электронного каталога библиотечных 
фондов.

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

Оптимизация процесса предоставления 
услуг населению в сфере культуры

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

3 (МАОУ  ДОД "Школа иску сств"), 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 

2012-2015 

2012 – 2015 10. Разработка и внедрение  
информационных продуктов и  
технологий в сфере  культуры

8. Поддержка и повышение  
профессионализма  работников 
культуры

9. Реклама, издательская деятельность
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6.1 Изготовление дизайн проекта реконструкции зрительного

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

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

строительство пристройки к зданию МАУ "ДК

"Амурсельмаш"" и капитальный ремонт чердачного

перекрытия, экспертиза ПСД "ДК "Амурсельмаш""

966,9 0 966,9 0

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

6.3. Проведение энергетического обследования объектов

культуры

50 0 50,0 0

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

экспертиза ПСД

281,5 281,5

2012 265 265,0
2013 16,5 16,5

6.5 Музыкальная школа на 250 учащихся в г. Белогорске.
Корректировка. Реконструкция подвального помещения

5997,34 5997,34

2012 337,3 337,3
2013 5660,04 5660,04

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" , устройство двери в с. Низиное Леерное

огражденние САУ СКО "Союз"

908,1 908,1

2012 161,1 161,1
2013 747 747

6.8 Благоустройство прилегающей территории клуба с.
Низинное

5,85 5,85

2013 5,85 5,85
7.
7.1 Приобретение звуко- усилительной и световой аппаратуры,

оргтехники, музыкальных инструментов для народных

коллективов

1541,7 1471,7 70

2012 129,3 79,3 50
2013 272,4 252,4 20
2014 510 510,0
2015 630 630,0

7.2 Переосвидетельствование аттракционов 728,4 728,4

2012 212,4 212,4
2013 0 0
2014 150 150
2015 366 366

7.3 Ремонт аттракциона 30 30
2012 30 30

7.4 Приобретение фото, видео оборудования, экрана, установка
видеонаблюдения

205,31 205,31 0

2012 96 96
2013 79,31 79,31
2014 10 10
2015 20 20

7.5 Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел, 5156,8 4921,8 235
2012 3817,4 3771,4 46
2013 91,4 35,4 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

Обновление специального оборудования учреждений культуры

2012 58,9 58,9

2013 0 0

2014 30 30

2015 100 100

7.7 Приобретение аттракционов, трактора, счетчиков учета

посетителей, парковых диванов: их доставка и монтаж,
разработка проекта установки аттракционов и

оборудования

29368,3 29368,3

2012 8316,1 8316,1

2013 21052,2 21052,2

7.8 Оборудование концертного зала Детской музыкальной

школы, приобретение светового оборудования СКО 

340,5 0 340,5 0

2012 340,5 340,5

8.
8.1 Направление работников на курсы повышения

квалификации;
398,8 278,8 120

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

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

9.
9.1 Реклама, договора со средствами массовой информации 834,3 834,3 0

2012 153,1 153,1
2013 205,2 205,2
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 150 150 0
2012 0 0
2013 10 10
2014 67 67
2015 73 73

10.5 Создание электронного каталога библиотечных фондов 172,9 172,9 0
2012 22,9 22,9
2013 0 0
2014 70 70
2015 80 80
ВСЕГО по программе 77641,1 76954,1 687,0
2012 20913,7 20784,7 129,0
2013 42528,4 42169,4 359,0
2014 8096,00 8000,0 96,0
2015 6103,00 6000,0 103,0

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

Реклама, издательская деятельность
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№ 
п/п

Наименование задач и эффектов выполнения Планируемый результат в 
стоимостном или 

количественном выражении, 
социальный эффект

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 4 7 8 9 10

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 77641,1 20913,7 42528,4 8096 6103
 -дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. 
руб.

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

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

5 2 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 5

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

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

увеличение посещаемости, человек 458300 110000 113300 115000 120000

5. Капитальные ремонты учреждений культуры
увеличение посещаемости, человек 293050 73000 73000 73500 73550

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

58,0 36,0 22,0 0 0

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

58,0 36,0 22,0

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

звукоусилительной и

световой аппаратуры,
приобретение музыкальных

инструментов, мебели и

оргтехники позволит

значительно повысить

уровень культурно-массовых
мероприятий, увеличить

посещаемость учреждений

культуры и количество

проводимых мероприятий.

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

Создание 
условий для 
удовлетворения 
изменяющихся 
культурных 
запросов 
населения.  

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

5 2 3

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

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

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

63,0 27,0 36,0

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

Затраты всего, 
тыс.руб.

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат ( в 
количественном измерении)

1.

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

1348,7 2012-2015 Учреждения 
культуры

Обновление и реставрация 
костюмированного фонда 15 
народным коллективам

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

1213,0482 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

7951,131 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.

391,5 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 100 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.

1057,2 2012-2015 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г. 
Ельченинова"

Ремонт и реставрация 6 
памятников истории и 
монументального искусства

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

Улучшение условий работы 
(12 рабочих мест)

2.7 Изготовление ПСД Мемориала 
славы

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

Для дальнейшего ремонта или 
ресоврации

3.1 Комплектование библиотечных 
фондов муниципальных 
библиотек

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

не менее 413 экземпляров в год

3.2 Подписка на периодические 
издания

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

не менее 32 наименования в 
год

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»

Развитие библиотечного дела

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

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

0 2012-2013 МАУ 
«Объединенна

я дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

Установить 
электрифицированную 
веранду площадью 600 м².

4.1.3 Строительство детской 
площадки

460 2014 МАУ 
«Объединенна

я дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

Строительство детской 
площадки 300 м.кв.

4.2 Реконструкция городского 
парка культуры и отдыха

12574,139 2012-2013

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

3000 2012-2014 МАУ 
«Объединенна

я дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

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

4.2.2 Строительство 
административного здания;

0 2012-2013 МАУ 
«Объединенна

я дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

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

4.2.3 Строительство летней эстрады 0 2012-2014 МАУ 
«Объединенна

я дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

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

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

Фонтан площадью 5 м² 

4.2.5 Установка калитки и ворот на 
центральном входе.

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

1 ворота, 2 калитки. 

4.2.6. Возведение аллеи сказок и 
беседки для молодоженов

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

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

4.2.7. Реконструкция освещения, 
приобретение светодиодных 
ламп

3255,79 2012 МАУ 
«Объединенна
я дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

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

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

5911,66 2012-2015 МАУ 
«Объединенна
я дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

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

4.3 Изготовление проекта 
детальной планировки и 
межевание парка 
им.Дзержинского

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

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

5.

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

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

6.

6.1 Изготовление дизайн проекта 
реконструкции зрительного 
зала МАУ "ДК Амурсельмаш"

258,5 2012 Подрядчик

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

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

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

6.3. Проведение энергетического 
обследования объектов 
культуры

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

6.4. Детская школа искусств г. 
Белогорск Амурской области 

281,5 2012-2013 Подрядчик Устройство 2 балконов, 2 
порталов, световой и 
звукоусилительной, видео 
аппаратуры, одежды 
сцены,изготовление ПСД и 
софинансирование на 
реконструкцию сцены в 
МАОУ ДОД "Школа искусств"

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

5997,34 2012-2013 Подрядчик Изготовление ПСД и 
софинансирование на 
реконструкцию подвального 
помещения МАОУ ДОД 
"Школа искусств"

6.6 Устройство теплового узла  в 
СКЦ "Зеленый городок"

202,1 2012 Подрядчик Устройство 1 теплового узла

6.7 Устройство ограждения 
теплового узла в СКЦ "Зеленый 
городок" , устройство двери в с. 
Низиное    Леерное  
огражденние МАУ СКО "Союз"

908,1 2012 Подрядчик Устройство одного ограждения

6.8 Благоустройство прилегающей 
территории клуба с. Низинное

5,85 2013 Подрядчик Благоустройство прилегающей 
территории клуба с. Низинное

7.

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

1541,7 2012-2015 Учреждения 
культуры

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

Обновление специального оборудования учреждений культуры

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

205,31 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

5156,8 2012-2015 Учреждения 
культуры

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

7.6 Приобретение компьютерной 
техники для муниципальных 
библиотек с подключением 
Интернет

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

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

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

29368,3 2012-2013 МАУ 
«Объединенна

я дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

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

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

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

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

8. Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

8.1 Направление работников на 
курсы повышения 
квалификации;

398,8 2012-2015 Учреждения 
культуры

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

8.2 Приобретение методических 
пособий

47,5 2012-2015 Учреждения 
культуры

45 штук

9.

9.1 Реклама, договора со 
средствами массовой 
информации

834,3 2012-2015 Учреждения 
культуры

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

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

64 2012-2015 Учреждения 
культуры

15 печатных изданий за 5 лет

10.

10.1 Приобретение компьютерной 
техники и специального 
программного обеспечения;

115 2012-2015 Учреждения 
культуры

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

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Реклама, издательская деятельность
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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

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

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

10.5 Создание электронного 
каталога библиотечных фондов

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

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

ВСЕГО по программе 77641,1

Îáúÿâëåíèå
Ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 20.12.2013 ã. N267-
ïð/ò äëÿ ýíåðãîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé óòâåðæäåíû òàðè-
ôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2014 ãîä è òàðèôû íà
òåïëîíîñèòåëü íà 2014 ãîä (îïóáëèêîâàí â ãàçåòå "Àìóðñ-
êàÿ ïðàâäà" îò 25.12.2013 ã. N243):

с 01.01.2014 по 
30.06.2014

с 01.07.2014 по 
31.12.2014

1

МУП 
"Теплоэнерго 
города 
Белогорск" (г. 
Белогорск)

одноставочный 
руб./Гкал 2 205,01 2 205,01

2

МУП 
"Теплоэнерго 
города 
Белогорск" (г. 
Белогорск)

одноставочный 
руб./Гкал 2 601,91 2 601,91

3

МУП 
"Теплоэнерго 
города 
Белогорск" (г. 
Белогорск)

одноставочный 
руб./куб.м 16,02 16,02

4

МУП 
"Теплоэнерго 
города 
Белогорск" (г. 
Белогорск)

одноставочный 
руб./куб.м 18,9 18,9

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации по 
схеме подключения

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

N п/п

Наименование Вид тарифа Вода

Äèðåêòîð ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê"
Ì.Þ. Îëåéíèê

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëå-

íèå ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ãîñòèíèöû, ðàñïîëîæåííîé ïî àä-
ðåñó: ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 483, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 4140 ì. êâ.,

Çàÿâèòåëü: Êîìàðêèí Äåíèñ Âèêòîðîâè÷.
2. Ñòðîèòåëüñòâî îôèñíîãî öåíòðà, ðàñïîëîæåííîé

ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 330, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 540 ì. êâ.,

Çàÿâèòåëü: Êîìàðêèí Äåíèñ Âèêòîðîâè÷.
3. Ñòðîèòåëüñòâî ìàãàçèíà, ðàñïîëîæåííîé ïî àä-

ðåñó: ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 195, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 600 ì. êâ.,

Çàÿâèòåëü: Êîìàðêèí Äåíèñ Âèêòîðîâè÷
4. Ñòðîèòåëüñòâî îòêðûòîé ñòîÿíêè èíäèâèäóàëüíîãî

òðàíñïîðòà äî 50 ìàøèíîìåñò, ðàñïîëîæåííîé ïî àä-
ðåñó: ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 468, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 2400 ì. êâ.,

Çàÿâèòåëü: Êîìàðêèí Äåíèñ Âèêòîðîâè÷
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìå-

ùåííîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå
Ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 20.12.2013 ã. N267-
ïð/ò äëÿ ýíåðãîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé óòâåðæäåíû òàðè-
ôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷è òåïëîâîé ýíåðãèè íà 2014 ãîä
(îïóáëèêîâàí â ãàçåòå "Àìóðñêàÿ ïðàâäà" îò 25.12.2013 ã.
N243):

Äèðåêòîð ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê"
Ì.Þ. Îëåéíèê

с 01.01.2014 по 
30.06.2014

с 01.07.2014 по 
31.12.2014

1

Тариф на передачу 
тепловой энергии 
отпускаемую ОАО 
"Ремонтно-эксплутационное 
управление" от МУП 
"Теплоэнерго города 
Белогорск" (г. Белогорск)

270,95 270,95

2

Тариф на передачу 
тепловой энергии 
отпускаемую ОАО 
"Вагонное ремонтная 
компания-3" от МУП 
"Теплоэнерго города 
Белогорск" (г. Белогорск)

43,58 43,58

3

Тариф на передачу 
тепловой энергии 
отпускаемую Забайкальской 
дирекции по 
теплоснабжению-
структурного подразделения 
центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО "РЖД" от 
МУП "Теплоэнерго города 
Белогорск" (г. Белогорск)

478,81 478,81

одноставочный 
руб./Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации по схеме подключения

Наименование

№ п/п

ВодаВид тарифа

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2469
30.12.2013

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìå-
æåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â
ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ N194, 660, 300, 460 â ã.
Áåëîãîðñê

Ðàññìîòðåâ ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê è çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 20.12.2013
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ N194, 660, 300, 460
â ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà

ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ N194, 660,
300, 460 â ã. Áåëîãîðñê, ïîäãîòîâëåííûé íà îñíîâàíèè
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
19.06.2012 N957 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè íà
ïëàíèðîâî÷íûé ýëåìåíò òåððèòîðèè â ã. Áåëîãîðñê, â ãðà-
íèöàõ êâàðòàëîâ N194, 660, 300, 460".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòó-
ðû â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ N194, 660, 300, 460 â ã.
Áåëîãîðñê â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Çàêëþ÷åíèå
êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå

ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè

è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ

N194, 660, 300, 460.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 14.11.2013 ãîäà N2156 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ N194, 660,
300, 460 â ã. Áåëîãîðñê" 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â 16-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñîñòî-
ÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòîì Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê
ïîñòàíîâëåíèè îò 19.06.2013 N957 î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê îò 4 èþëÿ 2012 N26. Ðåøåíèå ïðèíÿòî ïî
ïðåäëîæåíèþ ÎÎÎ "Äàëüíåâîñòî÷íûå ìàãèñòðàëüíûå íåô-
òåïðîâîäû".

Â õîäå ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ â
êîìèññèþ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïî-
ñòóïèëî ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ×óðëÿåâà È.Â. îò 04.07.2013
(âõ. N02-05/1588) î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâ-
íî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî â êâàðòàëå N300, íà êîòîðîì ðàñïîëîæå-
íî ïðèíàäëåæàùåå åìó íåæèëîå çäàíèå. Äðóãèõ ïèñüìåííûõ
çàìå÷àíèé èëè ïðåäëîæåíèé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà â êîìèññèþ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå íå
ïîñòóïàëî.

Ýêñïîçèöèÿ èç äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâûå
è ãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû) ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùàëàñü íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112 â çäàíèè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñ 14 íîÿáðÿ ïî 20 äåêàáðÿ
2013 ãîäà.

Ðåøåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î íàçíà÷åíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ
ãîäà áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Áåëîãîðñêèé âåñòíèê îò
20 íîÿáðÿ 2013 N46.

Â ðåçóëüòàòå ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ ðåêîìåíäîâàíî Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà "Àìóðñåëüìàø" â ãðàíè-
öàõ êâàðòàëà N194, 660, 300, 460 â ã. Áåëîãîðñê.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Â.À. Ðîçîíîâ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N05/36

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 06
äåêàáðÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. ×àñòü 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.2. ñëåäóþùå-

ãî ñîäåðæàíèÿ: "8.2) ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå ìåð,
íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîí-
ôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ÿçûêîâ è
êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåàëèçàöèþ ïðàâ íàöè-
îíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé è êóëüòóð-
íîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó ìåæíàöèîíàëüíûõ
(ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ;".

2. Ïóíêò 12 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "12) îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíî-
ãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâ-
íîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè), îðãàíè-
çàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷å-
íèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à
òàêæå îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ;".

3. Â ïóíêòå 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11:
- ñëîâà "âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó" çàìåíèòü

ñëîâàìè "óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñò-
ðóêöèé, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ";

- ñëîâî "âíîâü" èñêëþ÷èòü;
- ñëîâà "N160-ÔÇ îò 16.10.2006ã" èñêëþ÷èòü.
4. Â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11.1. ñëîâà "îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ".

5. Ïóíêò 8.1. ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "8.1) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷ëå-
íîâ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòà-

òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé;".

6. Ñòàòüþ 46 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1. ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "1.1. Ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû ãîðîäà ïðåêðàùàþòñÿ äîñ-
ðî÷íî òàêæå â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àÿõ:

1) íåñîáëþäåíèÿ Ãëàâîé ãîðîäà, åãî (åå) ñóïðóãîé (ñóï-
ðóãîì) è íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè çàïðåòà, óñòàíîâëåí-
íîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãî-
ðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâû-
ìè èíñòðóìåíòàìè";

2) óñòàíîâëåíèÿ â îòíîøåíèè èçáðàííîãî íà ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðàõ Ãëàâû ãîðîäà ôàêòà îòêðûòèÿ èëè íàëè÷èÿ
ñ÷åòîâ (âêëàäîâ), õðàíåíèÿ íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è
öåííîñòåé â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðå-
äåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåíèÿ è (èëè)
ïîëüçîâàíèÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè â
ïåðèîä, êîãäà óêàçàííîå ëèöî áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â
êà÷åñòâå êàíäèäàòà íà âûáîðàõ Ãëàâû ãîðîäà.".

7. Ñòàòüþ 50 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "5. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, çàò-
ðàãèâàþùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæå-
íèé, íåîáîñíîâàííî çàòðóäíÿþùèõ îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò ýêñ-
ïåðòèçå, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè.".

8. Ñòàòüþ 51 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "3. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò îöåíêå
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè.

Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ
âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè,
çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ââå-
äåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâå-
íèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ìåñòíîãî áþäæåòà.".

9.Â ïóíêòå 8 ÷àñòè 4 ñòàòüè 57.1 ñëîâî "âîåííîñëóæà-
ùèõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå".

10. ×àñòü 1 ñòàòüè 57.4 äîïîëíèòü ïóíêòîì 10 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) ïðèçíàíèÿ åãî íå ïðîøåäøèì âîåí-
íóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, íå èìåÿ íà òî çàêîííûõ îñíîâà-
íèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åíèåì ïðèçûâíîé êîìèññèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî êîí-
òðàêòó)".

11. Ïóíêò 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 60.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "3) ñîáëþäàòü ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà íåçàâèñèìî îò ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà,
îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, à òàêæå ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû îðãàíèçàöèé;".

12. Ñòàòüþ 60.1. äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: "3. Òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

 1) Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçàí:
à) èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè äîáðîñîâåñòíî,

íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå;
á) îáåñïå÷èâàòü ðàâíîå, áåñïðèñòðàñòíîå îòíîøåíèå êî

âñåì ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì, íå
îêàçûâàòü ïðåäïî÷òåíèå êàêèì-ëèáî îáùåñòâåííûì èëè ðåëè-
ãèîçíûì îáúåäèíåíèÿì, ïðîôåññèîíàëüíûì èëè ñîöèàëüíûì
ãðóïïàì, ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì è íå äîïóñêàòü ïðåä-
âçÿòîñòè â îòíîøåíèè òàêèõ îáúåäèíåíèé, ãðóïï, îðãàíèçà-
öèé è ãðàæäàí;

â) íå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ âëèÿíèåì êàêèõ-
ëèáî ëè÷íûõ, èìóùåñòâåííûõ (ôèíàíñîâûõ) è èíûõ èíòåðå-
ñîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ äîáðîñîâåñòíîìó èñïîëíåíèþ äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

ã) ñîáëþäàòü íåéòðàëüíîñòü, èñêëþ÷àþùóþ âîçìîæíîñòü
âëèÿíèÿ íà ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ñëóæåáíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ðåøåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, äðóãèõ îáùåñòâåííûõ è
ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé è èíûõ îðãàíèçàöèé;

ä) ïðîÿâëÿòü êîððåêòíîñòü â îáðàùåíèè ñ ãðàæäàíàìè;
å) ïðîÿâëÿòü óâàæåíèå ê íðàâñòâåííûì îáû÷àÿì è òðàäè-

öèÿì íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
æ) ó÷èòûâàòü êóëüòóðíûå è èíûå îñîáåííîñòè ðàçëè÷íûõ

ýòíè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ãðóïï, à òàêæå êîíôåññèé;
ç) ñïîñîáñòâîâàòü ìåæíàöèîíàëüíîìó è ìåæêîíôåññèî-

íàëüíîìó ñîãëàñèþ;
è) íå äîïóñêàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ñïîñîáíûõ íàíå-

ñòè óùåðá åãî ðåïóòàöèè èëè àâòîðèòåòó ìóíèöèïàëüíîãî
îðãàíà;

2) Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, ÿâëÿþùèéñÿ ðóêîâîäèòå-
ëåì, îáÿçàí íå äîïóñêàòü ñëó÷àè ïðèíóæäåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íûõ ñëóæàùèõ ê ó÷àñòèþ â äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé.".

13. ×àñòü 2 ñòàòüè 65 äîïîëíèòü ïóíêòîì 26 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "26) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëü-
íîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-

ãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñ-
êîé îáëàñòè.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòîâ 1, 3,
4, 8 è 9 Ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ êîòîðî-
ãî âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âå-
ñòíèê", íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, à òàêæå ïóíêòîâ
6 è 7 Ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî
âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê", íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

"___" __________ 2013 ãîäà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N31
13.01.2014

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19.12.2013 N2362
Îá óòâåðæäåíèè àêòà Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-

íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 125

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 56.1. Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

îò 19.12.2013 N2362 "Îá óòâåðæäåíèè àêòà Óñòàíîâëåíèÿ
(èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå
125".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2476
30.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúå-
ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñ-
êîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê

ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

2. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

3. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôè-
íàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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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 - 22.1.2014 ã.
Çàêàç N11832

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
30.12.2013 N2476

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№

Наименование задач, 
подпрограммных мероприятий

Затраты всего, 
тыс. руб.

Сроки 
реализации

Исполнительный орган, 
ответственный за реализацию 

мероприятия

Ожидаемый результат (в количественном 
выражении)

1. Подпрограмма «Развитие 
инновационной 
образовательной 
деятельности»

11813,9 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

1.1. Поощрение на конкурсной 
основе лучших 
образовательных учреждений

1200 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Материальное поощрение не менее 8
образовательных учреждений различных типов и

видов на конкурсной основе 

1.2. Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов

100 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Материальное поощрение не менее 12 лучших

педагогов на конкурсной основе

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

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

Пополнение материальной базы не менее 4 учебных
кабинетов на конкурсной основе

1.4. Комплекс мероприятий по  
модернизации системы общего 
образования  

10413,9 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Развитие школьной инфраструктуры (подготовка
помещений для установки оборудования в учебных

кабинетах), повышение квалификации

педагогических работников, мероприятия по

энергосбережению, проведение капитальных

ремонтов в общеобразовательных учреждениях

2. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

20993,4 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

2.1. Приобретение мягкого 
инвентаря 

1684 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение мягкого инвентаря в ДОУ

2.2. Развитие материально-
технической базы ДОУ

14123,4 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Оснащение 15 дошкольных образовательных

учреждений оборудованием, инвентарем, мебелью,
малыми архитектурными формами.

2.3. Приобретение строительных 
изделий, конструкций, ремонт 
зданий

4486 2011-2012 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение строительных изделий, конструкций,
частичный ремонт 4 зданий (ДОУ № 9, 44, 45, 62)
(замена оконных и дверных блоков, пола, потолка,
линолеума, лестниц). Приобретение строительных
изделий, конструкций, выполнение работ ДОУ № 9
(ул.Новая, 8), авторский надзор за строительным
объектом, установка леерного ограждения и

обустройство стоянки ДОУ (ул. Новая, 8).
Строительство теплоузла в МДОАУ № 62.
Техническое обследование и частичный ремонт

здания, благоустройство территории МДОАУ № 44

2.4. разработка проектно-сметной 
документации на ремонт 
здания

700 2013Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Изготовление ПСД на ремонт здания МДОАУ № 95

3. Подпрограмма 
«Совершенствование 
организации питания в 
образовательных 
учреждениях»

3683,2 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

3.1. Ремонт и реконструкция 
пищеблоков

2010 2011-2012 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

3.2. Развитие материально-
технической базы столовых и 
пищеблоков

1673,2 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение мебели (стульев, столов, стеллажей)
для 10 столовых (СОШ № 1, 3, 4 начальная школа,
5, 10, 11, 17, 200, ООШ № 201, гимназия №1,).
Приобретение водонагревателей, технологического

оборудования (холодильники, жарочные шкафы,
плиты, посудомоечные машины, протирочные

машины, электросковороды, мясорубки, овощерезки

и др.), кухонного инвентаря, посуды для

пищеблоков (СОШ № 1, 3, 4 начальная школа, 5,
201, 10, 200, 11, 17, гимназия №1, МДОАУ№ 11, 95,
иных детских садов)

4. Подпрограмма «Одаренные 
дети»

1280 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

4.1. Работа с одаренными детьми 
через организацию базовых 
площадок

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

Ежегодное проведение городского конкурса

воспитательных систем. Проведение городского и

областного конкурсов «Сердце отдаю детям»

4.2. Создание условий для развития 
личности одаренного ребенка

146 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Материально-техническое и методическое

оснащение 7 учреждений дополнительного

образования детей (ДЮСШ № 1, 2, 3, МОАУ СОШ

№5, ЦДЮТТ, ЦРО, Гимназия № 1)

4.3. Работа с одаренными детьми 
через организацию творческой 
деятельности

544,5 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение не менее 100 мероприятий за 5 лет, в

том числе проведение не менее 20 мероприятий

ежегодно, в том числе проведение муниципального

этапа всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодное участие не менее 10 школьников в

областном этапе всероссийской олимпиады

школьников. Оплата проезда в областные летние

профильные смены руководителям смен.
Проведение городской экологической научно-
практической конференции, участие в областной.
Проведение краеведческой конференции

«Отечество», участие в областной. Проведение

городских творческих конкурсов, городских

соревнований в зачет спартакиады школьников,
конкурсов дошкольников «На балу у Золушки»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», научно-
исследовательской конференции «Золотой фонд»

4.4. Поощрение одаренных детей 569,5 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Выплата единовременного поощрения ежегодно не

менее 50 одаренным детям (выпускники,
награжденные золотой и серебряной медалями, а

также другие одаренные выпускники), выплаты 20
именных стипендий Главы одаренным детям

4.5. Пропаганда достижений 
одаренных детей

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

Проведение конкурса школьных СМИ с охватом не

менее 20 человек

5. Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание 
жителей города Белогорска»

2794 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

924 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение за пять лет не менее 230 мероприятий, в
том числе проведение не менее 30 мероприятий

ежегодно, в том числе: проведение военно-
спортивной игры «Зарница», профильных смен,
Вахты памяти, создание уголков Славы, поддержка

школьных музеев, проведение научно-практических
конференций, участие в областных. Проведение

спартакиады допризывной молодежи, поддержка

клуба «Витязь» Проведение конкурсов-выставок,
почетных караулов, слетов юных туристов,
поддержка юноармейского и тимуровского

движений. Уход за городскими памятниками.
Организация лекций, бесед, фестивалей,
спортивных мероприятий, участие в областных

мероприятиях. Организация других мероприятий

5.2. Организационно-методическое 
и информационное 
обеспечение системы 
патриотического воспитания

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

Проведение не менее 50 мероприятий, в том числе:
проведение теле и радиопередач, информационных

бюллетеней. Публикации в местных СМИ,
проведение кинофестиваля «За Родину», конкурсов

на лучшие печатные материалы. Проведение встреч

с ветеранами, городского конкурса педагогов на

лучшую организацию по патриотическому

воспитанию, участие в областном конкурсе

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

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

Проведение не менее 20 мероприятий. В том числе:
соревнования «Школа безопасности», олимпиады по 
ОБЖ, заседаний городского клуба «Ты и закон»,
организации «РОСТ», издание информационных

бюллетеней, проведение игр брейн-ринг, городского
фестиваля «По следам чудесных странствий»,
участие в областных мероприятиях, в состязаниях

«Дети Азии»

5.4. Предоставление 
муниципального гранта

1700 2011 Администрация города 
Белогорска 

Выплата муниципального гранта не менее 10
грантополучателям

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

20732,9 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

6.1. Организация летнего отдыха 
школьников и воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования

1440 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Организация и проведение многодневных походов и

экспедиций с участием ежегодно 90 учащихся.
Проведение профильных смен ежегодно не менее,
чем для 100 детей. Развитие туризма через

укрепление материально-технической базы

учреждений

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

60 2011-2012 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

3)

6.3. Частичная оплата средней 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан

19232,9 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Частичная оплата средней стоимости путевок для

детей работающих граждан (по обращению)

7. Подпрограмма  «Развитие 
образования детей-
инвалидов»

2734,7 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

2666 2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города»

Приобретение 1 пакета лицензионного

программного продукта.Оснащение МОАУ СОШ №

17 специальным (в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным) оборудованием
и автотранспортом для обеспечения полноценной

интеграции инвалидов по зрению, слуху и с

нарушениями опорно-двигательного аппарата

7.2. Оплата Интернет-трафика, 
внедрение 
специализированного 
программного продукта

68,7 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

8. Подпрограмма 
«Лицензирование 
образовательных 
учреждений»

4970,9 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

8.1. Выполнение требований к 
дворовым участкам

564,6 2011-2012 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

8.2. Оформление технических и 
энергетических паспортов

357,5 2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Оформление технических и энергетических 
паспортов (по предписаниям)

8.3. Оборудование медицинских 
кабинетов

200 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение оборудования для 11 медицинских 
кабинетов (кушетки, холодильники, ростомеры, 
термосумки и др.) в ДОУ № 1, 4, 6, 11, 62, СОШ № 
3, ВСОШ № 22, Гимназия № 1

8.4. Выполнение требований 
Госпожнадзора

3704,2 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Проведение частичного ремонта и реконструкции 
10 зданий, приобретение строительных изделий 
противопожарного назначения (ДОУ № 7, 9, 46, 4, 
95, 125, СОШ № 201).
Ремонт эваколестниц МДОАУ № 4, 6, 7, 9, 11,12,95, 
46, 54, 125.
Установка эваколестниц МДОАУ № 4, 7, 9, 46, 95, 
125

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

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

9. Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности 
образовательных 
учреждений»

14381,4 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

9.1. Установка, ремонт и 
обслуживание АППС

3374,5 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Ремонт, установка, обслуживание АППС ежегодно

(здания всех ОУ)

9.2. Приобретение, установка и 
испытание противопожарного 
оборудования

869,8 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Приобретение огнетушителей и другого

противопожарного оборудования; проверка

пожарных рукавов; проверка давления воды;
проверка огнетушителей в учреждениях (по
предписаниям). Приобретение и установка

противопожарных шкафов, знаков, испытание

металлических лестниц, эвакопутей, гидрантов

9.3. Установка, ремонт и 
обслуживание системы 
радиомониторинга

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

Ремонт и обслуживание системы радиомониторинга 
в 33 учреждениях

9.4. Пропитка и экспертиза 
горючих материалов

1370 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

9.5. Установка, ремонт и 
обслуживание 
электрохозяйства, тревожной 
кнопки

19,7 2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Установка тревожной кнопки, систем 
электрооборудования (по предписаниям)

9.6. Установка, ремонт и 
обслуживание системы 
видеонаблюдения

953,9 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

9.7. Замеры сопротивления 
изоляции кабеля и других 
линий напряжения

1058,3 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

9.8. Установка и ремонт 
ограждений территорий 
образовательных учреждений

6675,2 2011-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Установка и ремонт ограждений территорий 
образовательных учреждений (ООШ № 201, 
гимназия №1, СОШ № 3, СОШ № 5. 11, МДОАУ № 
12). Ремонт ограждения МДОАУ № 7

10. Подпрограмма «Развитие 
сети образовательных 
учреждений»

147695,7 2012-2013 Администрация города 
Белогорска   
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

10.1. Техническое присоединение 
МОАУ СОШ № 11

174,8 2012 Администрация города 
Белогорска       
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

10.2. Реконструкция здания МОАУ 
ДОД ДДТ под детский сад.

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

Изготовление ПСД на реконструкцию ДДТ под 
детский сад. Строительные работы по 
реконструкции здания. Техническое присоединение 
здания МОАУ ДОД ДДТ. Установка электрических 
подстанций и присоединение к электросетям. 
Обеспечение здания электроэнергией. 
Приобретение оборудования в рамках исполнения 
Соглашения 2012 года

10.3. Реконструкция здания по 
ул.Новая,8.

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

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

10.4. Строительство детского сада в 
микрорайоне «Транспортный»

2160 2012-2013 Администрация города 
Белогорска       
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Изготовление ПСД и строительство детского сада в 
микрорайоне «Транспортный».Проведение 
государственной экспертизы ПСД объекта. 
Перерасчет сметной стоимости в текущие цены по 
объекту детского сада на 170 мест по ул. 
Магистральная в г. Белогорск

10.5. Подготовка и изготовление 
проектно-сметной 
документации 

3835,1 2012-2013 Администрация города 
Белогорска       
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Изготовление ПСД для проведения ремонтных 
работ в образовательных учреждениях, 
обследование технического состояния зданий 
МДОАУ № 6, 46, 95, ДЮСШ  № 3.
Изготовление ПСД на реконструкцию здания 
Интерната № 16 под детский сад. Изготовление 
ПСД на подключение МДОУ № 6 к городскому 
коллектору

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

354 2013 Администрация города 
Белогорска        
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

10.7. Реконструкция здания филиала 
МОАУ СОШ  № 11под детский 
садна 200 меств г. Белогорск 
Амурской области

100492,4 2013 Администрация города 
Белогорска        
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Перерасчет сметной стоимости в текущие цены по 
объекту реконструкции здания МОАУ СОШ № 11 
под детский сад на 200 мест в г. Белогорск. 
Проведение государственной экспертизы ПСД 
объекта по реконструкции. Строительные работы по 
реконструкции здания. Расходы, связанные с вводом 
в эксплуатацию детского сада

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

20023,9 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

11.1. Ремонт зданий, сооружений 
общеобразовательных 
учреждений (школ)

13780,7 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

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

11.2. Ремонт зданий, сооружений 
учреждений дошкольного 
образования

6243,2 2012-2013 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Ремонт кровли МДОАУ № 11. Устройство 
подъездных путей и ограждение гидранта МДОАУ 
№ 54 (с. Низинное), установка двери МДОАУ № 54.
Ремонт и обслуживание вентиляции  МДОАУ № 6, 
7, 9, 11, 12, 45, 54, 125. Ремонтные работы МДОАУ 
№ 44 и ремонт перекрытия МДОАУ № 6. Ремонт 
скважины для забора воды МДОАУ № 54; 
топографическая съемка для изготовления ПСД на 
подведение канализации к городскому коллектору 
МДОАУ № 6. Ремонт ливневой канализации 
МДОАУ № 4. Ремонт скоростного водонагревателя 
в МДОУ № 9

12. Подпрограмма «Развитие 
профессионального 
образования»

200 2014-2015 Администрация города 
Белогорска   
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

12.1. Развитие кадрового потенциала 
муниципальной системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
(курсовая подготовка и т.д.)

40 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

До 16,0 % увеличится удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций. 
Удельный вес численности руководителей 
муниципальных организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей, 
прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций составит 98,0%.

12.2. Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов, 
учреждений

160 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Ежегодная поддержка не менее 3 педагогов школ, 
не менее 2 учреждений на конкурсной основе.

12.3. Предоставление грантов 
инновационным 
общеобразовательным 
организациям: - поддержка 
опорных (пилотных, базовых) 
учреждений; - проведение 
конкурсов на получение 
грантов образовательными 
учреждениями

0 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Оказание грантовой поддержки учреждениям на 
конкурсной основе.

13. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего 
образования детей»

3280 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

13.1. Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы 
«Развитие дошкольного, 
общего образования детей»: - 
реализация программ раннего 
развития детей; - 
предшкольная подготовка 
детей; - введение ФГОС; - 
проведение ГИА ; - проведение 
предметных олимпиад;- подвоз 
обучающихся.

220 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Создание условий для детей раннего возраста, 
реализации ФГОС. Проведение государственной 
итоговой аттестации, оказание поддержки 
одаренным детям. Организация подвоза 
обучающимся из с.Низинное, районов Автобата, 
Зеленый городок.

13.2. Реализация моделей получения 
качественного дошкольного, 
общего образования детьми-
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

60 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Создание условий для дистанционного обучения не 
менее 2 детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

13.3. Модернизация муниципальной 
системы дошкольного, общего 
образования детей: -
пополнение материально-
технической базы детских 
садов и школ (приобретение 
технологического 
оборудования для пищеблоков, 
кабинетов, библиотек и т.д.)

3000 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений дошкольного 
образования и общеобразовательных учреждений.

14. Подпрограмма «Развитие 
дополнительного 
образования детей»

840 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

14.1. Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования 
детей»: - пополнение 
материально-технической базы 
УДО.

80 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования. 75,0 % детей в возрасте 5 - 18 лет 
будет охвачено программами дополнительного 
образования.

14.2. Выявление и поддержка 
одаренных детей: - выплата 
стипендий одаренным детям, 
премий медалистам и 
одаренным детям; -проведение 
конкурсов, конференций, 
соревнований и т.д.

760 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Выплата именных стипендий 20 детям, одаренным в 
различных областях учебной и внеурочной 
деятельности. Проведение ежегодно не менее 50 
городских мероприятий различной направленности.

15. Подпрограмма «Развитие 
системы защиты прав детей»

3600 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

15.1. Организация и проведение 
мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании 
детей:  -частичная оплата 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время 
(софинансирование)

2600 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Частичная оплата стоимости не менее 800 путевок в 
пришкольные и загородные лагеря для детей 
граждан города Белогорск.

15.2. Развитие инфраструктуры 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
города Белогорск в 
каникулярное время:  - 
организация городских 
профильных смен;
- укрепление материально-
технической базы 
пришкольных лагерей.

1000 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Создание условий для проведения городских 
профильных смен. Укрепление материально-
технической базы ДООЛ «Белогорска» и 
«Мелиоратор».

16. Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи города 
и ее вовлеченности в 
социальные структуры»

800 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

16.1. Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы 
«Развитие потенциала 
молодежи города  ее 
вовлеченности в социальные 
структуры»: -проведение 
мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
граждан; - проведение 
мероприятий по привлечению 
молодежных общественных 
организаций; - популяризация 
научной деятельности в 
молодежной среде.

800 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Увеличится удельный вес численности молодых 
людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи с  0,3  % в 2013 году до 0,4 %. Удельный 
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет, увеличится с 30,0% 
до 38,0%. Увеличится удельный вес участников 
научно-практических конференций в общем 
количестве обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города до 2 % в 2020 году.

17. Подпрограмма «Развитие 
сети образовательных 
организаций, ремонт зданий 
и благоустройство 
территорий»

8093,5 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

17.1. Совершенствование 
материально-технической базы 
муниципальных 
образовательных организаций: -
АППС; - систем вентиляции; - 
противопожарного 
оборудования; - системы 
радиомониторинга; - системы 
видеонаблюдения; - замеры 
сопротивления кабеля и других 
линий;- пропитка и экспертиза 
горючих материалов; - другое

3810 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

В 100 % учреждений создана система обеспечения 
безопасности (видеонаблюдение, система 
вентиляции, радиомониторинга, АППС и т.д.)

17.2. Реализация мероприятий по 
энергосбережению: - 
оформление тех- и 
энергопаспортов; - установка 
оконных блоков.

200 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Во всех учреждениях будут реализованы 
мероприятия по энергосбережению (тех- и 
энергопаспорта, замена оконных блоков и т.д.).

17.3. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности: - изготовление 
ПСД; - строительство и 
реконструкция зданий детских 
садов; - строительство и 
реконструкция зданий школ 
(СОШ № 11); - строительство 
зданий учреждений 
дополнительного образования

1300 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Будет реконструировано не менее 1 учреждения, 
построен детский сад в микрорайоне Транспортный, 
школа в микрорайоне Амурсельмаш.

17.4. Проведение ремонтов зданий 
муниципальных 
образовательных организаций 
и благоустройство 
прилегающей территории: - 
ремонт отмостков;- ремонт 
водоотведения;
- ремонт полового покрытия;- 
ремонт освещения;- ремонт 
кровли;- замена оконных 
блоков;- присоединение к 
городскому коллектору;- 
ремонт гидранта;- ремонт 
пищеблоков;
- ремонт кирпичной кладки,- 
ремонт теплоузла и манежа 
ДЮСШ № 1;-  установка 
противодымных дверей;-
замена электропроводки;- 
установка и ремонт 
ограждений образовательных 
учреждений;- устройство 
твердого покрытия беговых 
дорожек;- установка теневых 
навесов;- замена эваколестниц,- 
другое.

2783,5 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск»

Во всех муниципальных учреждениях созданы 
условия, соответствующие требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, санитарным нормам и правилам через 
проведение текущих, косметических ремонтов и 
ликвидацию аварийных ситуаций.
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