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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2397
23.12.2013
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.03.2011 N402 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì
ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã"

4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.Í.
Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N73
21.01.2014

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüÂ ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 54 Óñòàâà ã.Áåëîãîðñê
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îò 28.03.2011 N402 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåÂ ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåíèåì èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ãîðñê" îò 14.01.2014, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â â ïðàâèëà
ðàáîò, óñëóã" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî ñòðîïîñòàíîâëÿþ:
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî
1. Ïóíêò 3 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäèïðîåêòó èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
êè,
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñïîñòàíîâëÿþ:
êèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äîïîë1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ
íèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè- þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â
ëÿì, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî âûâîçó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â "Êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ
äîâ ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîçîí".
ðèè íåáëàãîóñòðîåííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â öåëÿõ
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 14 ôåâðàëÿ 2014
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã ïî âûâîçó òâåðäûõ
ãîäà â 16-30 ÷àñ. â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî
áûòîâûõ îòõîäîâ.
àäðåñó ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2. Ìåñòî
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ îïðåäåëèòü â êàáèíåòå N112 è íà 1
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê.
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
3. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
âîïðîñó íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112,
âîçëîæèòü íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
òåë. 2-05-51, äî 14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøó4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñíà.
ïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2426
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
23.12.2013
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
09.04.2013 N652 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
çàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N75
21.01.2014
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáÎ íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïæàþùèõ îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëå- ðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
íèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå ó÷àñòêà ïî óë. 9 Ìàÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 09.04.2013 N652 "Îá 28:02:000538:47, â ã. Áåëîãîðñê
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàÂ ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðè- ñà ÐÔ, ñòàòüåé 26 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòïîñòàíîâëÿþ:
íûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
1. Ïóíêò 17 ïîñëå ñëîâ "ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óïîë- ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî èñòå÷åíèè êâàðòàëà, â êîòîðîì íîãî ñòðîèòåëüñòâà,
òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿëà ïðîäàæó êîìïîñòàíîâëÿþ:
ìóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ) íàñåëåíèþ, ëèáî
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñèñïîëíèòåëþ, ïðåäîñòàâëÿþùåìó êîììóíàëüíûå óñëóãè íàñå- òàâëåíèÿ ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè Öåðêîâü õðèñòèàí âåðû
ëåíèþ" äîïîëíèòü ñëîâàìè "à çà äåêàáðü òåêóùåãî ãîäà - íå åâàíãåëüñêîé (ïÿòèäåñÿòíèêîâ) Íîâîå ïîêîëåíèå ã. Áåëîãîðñê
ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà".
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî - ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå ç å ì å ë ü í î ã î ó ÷ à ñ ò ê à ñ ê à ä à ñ ò ð î â û ì í î ì å ð î ì
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
28:02:000538:47, ïî óë. 9 Ìàÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, äëÿ îòïðàâëåíèÿ êóëüòà.
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 28 ôåâðàëÿ 2014
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.
ãîäà â 16.30 ÷àñ. â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî
www.belogorck.ru

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è â êàáèíåòå
N112.
4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 112 (òåë. 2-05-51) äî
28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.
5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
èçâåñòèòü ÷åðåç ãàçåòó "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îáùèå
ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó
çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N106
24.01.2014
Î ñìîòðå - êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ã.
Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
05.10.1998 ã. N99-03 "Îá îõðàíå òðóäà â Àìóðñêîé
îáëàñòè" è Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è
îõðàíû òðóäà â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê íà 2012-2014
ãã, óòâåðæä¸ííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.02.2012 N236 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â ãîðîäñêîì
îêðóãå Áåëîãîðñê íà 2012-2014ãã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé
ã.Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1) .
2. Óòâåðäèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå íà
ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).
3. Óòâåðäèòü ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû
òðóäà â îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå N3).
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå
N4).
5. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.03.2003 N269 "Î ïðîâåäåíèè
åæåãîäíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà" .
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 24.01.2014 N106
Ïîëîæåíèå î ñìîòðå-êîíêóðñå
íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû
ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé
ã. Áåëîãîðñê
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1 Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, çàäà÷è, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øóþ
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå ñìîòð-êîíêóðñ).
1.2 Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî.
1.3 Â ñìîòðå-êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàê-
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æå ðàáîòîäàòåëè - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.
II. Öåëè è çàäà÷è ñìîòðà-êîíêóðñà
2.1 Öåëüþ ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå, ñíèæåíèå óðîâíÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè, óñèëåíèå ïðîïàãàíäû îõðàíû òðóäà.
2.2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- àêòèâèçàöèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà, ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé;
- óëó÷øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà ðàáîòíèêîâ â
ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà è ìåòîäîâ ðàáîòû ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà;
- ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà.
III. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñìîòðà-êîíêóðñà
3.1 Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñìîòðà-êîíêóðñà âîçëàãàåòñÿ íà Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
3.2 Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
3.3 Ñìîòð-êîíêóðñ ñðåäè îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê
ïðîâîäèòñÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé
êîíêóðñíîìó.
3.4 Îðãàíèçàöèè, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñìîòðå- êîíêóðñå, ïîäàþò çàÿâêè è ïîêàçàòåëè (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì NN2,3 ) â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê â ñðîê
äî 25 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì.
3.5 Â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ îáúåêòèâíîé îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî 3-ì íîìèíàöèÿì:
1-ÿ íîìèíàöèÿ - íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî
îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ
ñâûøå 150 ÷åëîâåê;
2-ÿ íîìèíàöèÿ - íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî
îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà;
3-ÿ íîìèíàöèÿ - íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî
îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé íå îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
3.6 Ïî êàæäîé íîìèíàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ òðè ïðèçîâûõ ìåñòà.
3.7 Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå
ïÿòè ó÷àñòíèêîâ â îïðåäåë¸ííîì âèäå íîìèíàöèè.
3.8 Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ñìîòðà-êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ (äàëåå Êîìèññèÿ).
3.9 Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïÿòè ÷åëîâåê.
3.10 Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ çàìåñòèòåëü
ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ýêîíîìèêå. Â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ åãî ïîëíîìî÷èÿ èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.
3.11 Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3.12 Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ïåðèîä ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ñìîòðà-êîíêóðñà è ðóêîâîäñòâóåòñÿ
"Ïîëîæåíèåì î ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê".
3.13 Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèññèè:
- îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà îðãàíèçàöèé, ïîäàâøèõ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå;
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ è ïðèñóæäåíèå ïðèçîâûõ ìåñò îðãàíèçàöèÿì, èìåþùèì ëó÷øèå ïîêàçàòåëè è îðãàíèçàöèþ
ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà.
3.14 Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
- îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêè ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé â ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ ìàòåðèàëàõ, â òîì
÷èñëå ñ âûåçäîì â îðãàíèçàöèþ;
- çàïðàøèâàòü ó ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà ðàçúÿñíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â
îðãàíèçàöèè.
3.15 Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè,
åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû å¸ ÷ëåíîâ.
3.16 Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè
ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ
ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.
3.17 Èòîãè ñìîòðà- êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèåé â ñðîê ñ 1 ïî 27 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷¸òíûì.
3.18 Êîìèññèÿ â ñðîê äî 27 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà
ïðîâîäèò çàñåäàíèå, íà êîòîðîì îöåíèâàåò îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàáîòû îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè, è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè îðãàíèçàöèè ïîáåäèòåëåì.
3.19 Ïîáåäèòåëÿìè ñìîòðà-êîíêóðñà ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêè, íàáðàâøèå ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ â ñâîèõ íîìèíàöèÿõ.
3.20 Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.
Â ïðîòîêîëå êðàòêî îòðàæàþòñÿ âûñòóïëåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè.
3.21 Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè è ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà (ïðèëîæåíèå N3) îðãàíèçàöèé, çàíÿâøèõ ïåðâûå ìåñòà â ãîðîäñêîì ñìîòðå - êîíêóðñå ïî 1-é è 3-é íîìèíàöèÿì íàïðàâëÿþòñÿ â àäðåñ
óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íå ïîN3 29 ÿíâàðÿ 2014
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äîêóìåíòû
çäíåå 1 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì, äëÿ ó÷àñòèÿ
â îáëàñòíîì ñìîòðå -êîíêóðñå ñðåäè îðãàíèçàöèé îáëàñòè.
IV. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà
4.1 Îðãàíèçàöèè, çàíÿâøèå 1-å, 2-å è 3- å ìåñòà,
íàãðàæäàþòñÿ Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Ãëàâû.
4.2 Ðóêîâîäèòåëè ñëóæá îõðàíû òðóäà (ñïåöèàëèñòû,
îòâåòñòâåííûå) îðãàíèçàöèé-ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà
íàãðàæäàþòñÿ Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Ãëàâû è öåííûìè ïðèçàìè ñòîèìîñòüþ:
1 ìåñòî - 5000 ðóáëåé;
2 ìåñòî - 4000 ðóáëåé;
3 ìåñòî - 3000 ðóáëåé;
4.3 Ó÷àñòíèêè ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà, íå çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, îòìå÷àþòñÿ áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Ãëàâû .
4.4 Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà ãîðîäñêîì ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿù¸ííîì Âñåìèðíîìó äíþ îõðàíû òðóäà.
4.5 Èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
V. Ôèíàíñèðîâàíèå ñìîòðà-êîíêóðñà
5.1 Ôèíàíñèðîâàíèå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñìîòðàêîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà
ñðåäè îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé àïïàðàòà
Àäìèíèñòðàöèè.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 24.01.2014 N106
Àäìèíèñòðàöèÿ
ã. Áåëîãîðñê ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå
íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå
òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê
(çàïîëíÿåòñÿ íà áëàíêå îðãàíèçàöèè)
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿ)
çàÿâëÿåò î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñìîòðåêîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå
òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê.
Ñ Ïîëîæåíèåì î ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ã.
Áåëîãîðñê îçíàêîìëåíû è ñîãëàñíû.
Ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé ãàðàíòèðóåì.
Óâåäîìëåíû î òîì, ÷òî çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà, ïðåäñòàâèâøèõ íåäîñòîâåðíûå äàííûå, ìîãóò áûòü
îòêëîíåíû îò ó÷àñòèÿ â ñìîòðå-êîíêóðñå.
Ïðèëîæåíèå:
ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè;
ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê òàáëèöå ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè;
êîïèÿ ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðàáîòîäàòåëÿ î ñîçäàíèè ñëóæáû îõðàíû òðóäà èëè ââåäåíèè äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà ïî îõðàíå òðóäà;
êîïèÿ ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðàáîòîäàòåëÿ î ñîçäàíèè êîìèòåòà (êîìèññèè) ïî îõðàíå òðóäà;
êîïèÿ ñâîäíîé âåäîìîñòè ðåçóëüòàòîâ àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà;
êîïèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî
âíåäðåíèþ ïåðåäîâîãî îïûòà â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè è
îõðàíû òðóäà;
äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ïî æåëàíèþ îðãàíèçàöèè (ôîòî, âèäåî è ò.ä.).
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
ÌÏ "_______" _________________20_____
Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 24.01.2014 N106
Ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé
è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
___________________________________________________
Àäðåñ îðãàíèçàöèè
______________________________________________________
Òåëåôîí/ôàêñ
__________________________________________________________
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ (ïîëíîñòüþ)
_____________________________________________
ÔÈÎ ñïåöèàëèñòà ïî îõðàíå òðóäà
____________________________________________
(ïîëíîñòüþ)
Âèä ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ)
____________________________________
N
п/п

Показатели

1

2

Данные за
конкурсный
год
3

Данные за год,
предшествующий
конкурсному
4

1 Количество структурных
подразделений, шт.
2 Численность работников, всего, чел.
в т.ч. женщин
3 Численность руководителей и
специалистов, чел.
4 Численность работников рабочих
профессий, чел.
5 Численность работников, которым
установлен хотя бы один вид
компенсаций за вредные и (или)
опасные условия труда (доплаты,
дополнительный отпуск, сокращенная
рабочая.неделя, выдача молока или
равноценных пищевых продуктов,
лечебно-профилактическое питание,
досрочное назначение трудовой
пенсии по старости)
Организация работы по охране труда
6 Количество штатных специалистов по
охране труда
7 Наличие кабинета по охране труда (да,
нет)
8 Наличие уголков по охране труда (да
(шт.), нет)
9 Наличие комитета (комиссии) по
охране труда (да,нет)
10 Число членов комитета (комиссии) по
охране труда, чел.
11 Количество заседаний комитета
(комиссии) по охране труда, шт.
12 Количество принятых решений
комитетом (комиссией) по охране
труда, шт.
13 Количество уполномоченных
(доверенных) лиц по
охране труда, чел.
1
2
14 Наличие соглашения (плана
мероприятий) по охране труда (да, нет)

3

4

15 Наличие коллективного договора (да
(дата утверждения), нет)
16 Проведение периодического
трехступенчатого контроля за
состоянием условий и охраны труда
(да, нет)
17 Проведение единого дня охраны труда
(да (количество), нет)
18 Численность работников, подлежащих
периодическому медицинскому
осмотру, чел.
Численность работников, прошедших
периодический медицинский осмотр,
чел.
19 Обеспеченность сертифицированной
специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, процент к
типовым нормам
20 Обеспеченность оснащенными
санитарно-бытовыми помещениями
(гардеробными, душевыми,
умывальными, комнатами личной
гигиены женщин), процент к нормам
21 Выписка периодических печатных
изданий по охране труда (да, нет)
22 Средства, затраченные на мероприятия
по охране труда, тыс.рублей, руб.
в том числе на одного работника, руб.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

23 Численность работников,
застрахованных от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, чел.
24 Использование части страховых
взносов на финансирование
предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний (да, нет)
25 Наличие скидки к тарифу на
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
(да,нет)
Уровень производственного травматизма и профессиональных
заболеваний
26 Численность работников,
пострадавших на производстве, всего
за отчетный период, чел.
27 Численность работников,
пострадавших на производстве со
смертельным исходом, всего за
отчетный период, чел.
28 Коэффициент частоты травматизма
(Кч) К Ч=Н7С* 1000, где: Н количество несчастных случаев; С среднесписочное число работников в
организации

1
2
29 Коэффициент тяжести травматизма
(Кт)
Кт= Д/Н, где:
Д - общее количество рабочих дней
нетрудоспособности вследствие
несчастных случаев на производстве;

3

4

Н- количество несчастных случаев за
отчётный период.
Н - количество несчастных случаев за
отчетный период
30 Численность работников с впервые
выявленным профессиональным
заболеванием, всего, чел.
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Аттестация рабочих мест по условиям труда
31 Численность рабочих мест,
подлежащих аттестации рабочих мест
по условиям труда
32 Общее количество рабочих мест, на
которых проведена аттестация
рабочих мест по условиям труда (с
учетом 5-летнего срока действия
результатов аттестации)
33 Количество рабочих мест с классом
условий труда 3.1-3.4
Численность работников, занятых на
рабочих местах с классом условий
труда 3.1-3.4
34 Количество рабочих мест с классом
условий труда 4
Численность работников, занятых на
рабочих местах с классом условий
труда 4
35 Наличие заключения государственной
экспертизы условий труда по качеству
проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда (да (Nи дата
оформления заключения), нет)

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
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,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé 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

из них прошли обучение и проверку
знаний требований охраны труда в
аккредитованных обучающих
организациях
38 Численность работников рабочих
профессий, которые прошли обучение
по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда, всего, чел.
39 Численность работников рабочих
профессий, прошедших обучение по
оказанию первой помощи
пострадавшим, чел.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
___________________________________________________
(Ïîäïèñü, Ô.È.Î, äàòà)
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê 24.01.2014 N106
Ñîñòàâ
êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ
ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè
îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
×óìàêîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî
îõðàíå òðóäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Ïîêóñàåâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
ßðîâåíêî Âàëåíòèíà Äàíèëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñòðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ðàáîòû ñî ñòðàõîâàòåëÿìè Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå - "Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).
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 ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê
ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
www.belogorck.ru

6.1.

6.2.

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N2 îò 22.01.2014)
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê 30.12.2013 N2476

Организация обучения по охране труда
36 Численность руководителей и
специалистов, которые подлежат
обучению по охране труда и проверке
знаний требований охраны труда
37 Численность руководителей и
специалистов, которые прошли
обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда

2011 год
2012 год
2013 год
5.3. Проведение комплекса мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских
настроений и проявлений национальной розни,
религиозной нетерпимости
2011 год
2012 год
2013 год
5.4. Предоставление муниципального гранта
2011 год
2012 год
2013 год
6. Подпрограмма «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»

6.3.

7.

Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

5.1.

5.2.

Наименование задач/мероприятий
2
Всего по программе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие инновационной
образовательной деятельности»
2011 год
2012 год
2013 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов
2011 год
2012 год
2013 год
Оснащение на конкурсной основе учебных
кабинетов современным оборудованием,
пособиями
2011 год
2012 год
Комплекс мероприятий по модернизации
системы общего образования
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
2011 год
2012 год
2013 год
Приобретение мягкого инвентаря
2011 год
2012 год
2013 год
Развитие материально-технической базы ДОУ
2011 год
2012 год
2013 год
Приобретение строительных изделий,
конструкций, ремонт зданий
2011 год
2012 год
2013 год
Разработка проектно-сметной документации на
ремонт здания
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Совершенствование
организации питания в образовательных
учреждениях»
2011 год
2012 год
2013 год
Ремонт и реконструкция пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
Развитие материально-технической базы
столовых и пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Одаренные дети»
2011 год
2012 год
2013 год
Работа с одаренными детьми через организацию
базовых площадок
2011 год
2012 год
2013 год
Создание условий для развития личности
одаренного ребенка
2011 год
2012 год
2013 год
Работа с одаренными детьми через организацию
творческой деятельности
2011 год
2012 год
2013 год
Поощрение одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
Пропаганда достижений одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
2011 год
2012 год
2013 год
Проведение массовых акций, мероприятий,
концертов, спортивных мероприятий
2011 год
2012 год
2013 год
Организационно-методическое и
информационное обеспечение системы
патриотического воспитания

Объемы
финансирования
всего
3
267 917,5
12 378,5
94 052,8
144 672,7
6 013,5
10 800,0
11 813,9
1 200,0
5 393,6
5 220,3
1 200,0

в том числе
областной
местный
бюджет
бюджет
4
5
160 802,9
107 114,6
3 573,3
8 805,2
44 332,7
49 720,1
112 896,9
31 775,8
0,0
6 013,5
0,0
10 800,0
7 198,6
4 615,3

7.1.

7.2.

8

0,0
2 179,3
5 019,3
0,0

1 200,0
3 214,3
201,0
1 200,0

0,0

1 150,0
0,0
50,0
100,0

0,0
50,0
50,0
100,0

0,0

0,0
50,0
50,0
100,0

50,0
50,0
10 413,9

50,0
50,0
3 215,3

8.4.

7 198,6

5 293,6
5 120,3
20 993,4

2 179,3
5 019,3
4 058,6

3 114,3
101,0
16 934,8

8.5.

898,0
11 261,3
8 834,1
1 684,0
288,0
396,0
1 000,0
14 123,4
200,0
6 789,3
7 134,1
4 486,0

0,0
790,0
3 268,6
0,0

9.1.

790,0
3 268,6
0,0

898,0
10 471,3
5 565,5
1 684,0
288,0
396,0
1 000,0
10 064,8
200,0
5 999,3
3 865,5
4 486,0

9.3.

0,0

410,0
4 076,0
0,0
700,0

9.4.

500,0

0,0
0,0
700,0
3 183,2

1 150,0
0,0
50,0
100,0

410,0
4 076,0
0,0
700,0
0,0
0,0
700,0
3 683,2

1 470,0
1 910,0
303,2
2 010,0
1 100,0
910,0
0,0
1 673,2
370,0
1 000,0
303,2
1 280,0
430,0
400,0
450,0
15,0
15,0
0,0
0,0
146,0
110,0
16,0
20,0
544,5
200,0
144,5
200,0
569,5
100,0
239,5
230,0
5,0
5,0
0,0
0,0
2 794,0

2 190,0
395,0
209,0
924,0
320,0
395,0
209,0
80,0

4 058,6

500,0
0,0
0,0
500,0
500,0

970,0
1 910,0
303,2
1 510,0
600,0
910,0

0,0

1 673,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

370,0
1 000,0
303,2
1 280,0
430,0
400,0
450,0
15,0
15,0

0,0

146,0

0,0

110,0
16,0
20,0
544,5

0,0

0,0

0,0

200,0
144,5
200,0
569,5
100,0
239,5
230,0
5,0
5,0

2 794,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 190,0
395,0
209,0
924,0

0,0

320,0
395,0
209,0
80,0

8.1.

8.2.

8.3.

9

9.2.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

2011 год
2012 год
2013 год
Организация летнего отдыха школьников и
воспитанников учреждений дополнительного
образования
2011 год
2012 год
2013 год
Развитие системы занятости подростков, в том
числе развитие материальной базы пришкольных
лагерей
2011 год
2012 год
2013 год
Частичная оплата средней стоимости путевок для
детей работающих граждан
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Развитие образования детейинвалидов»
2011 год
2012 год
2013 год
Создание материально-технической базы для
обучения детей-инвалидов
2011 год
2012 год
2013 год
Оплата Интернет-трафика, внедрение
специализированного программного продукта
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Лицензирование
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
Выполнение требований к дворовым участкам
2011 год
2012 год
2013 год
Оформление технических, энергетических
паспортов
2011 год
2012 год
2013 год
Оборудование медицинских кабинетов
2011 год
2012 год
2013 год
Выполнение требований Госпожнадзора
2011 год
2012 год
2013 год
Выполнение норм СанПиН
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
2011 год
2012 год
2013 год
Установка, ремонт и обслуживание АППС
2011 год
2012 год
2013 год
Приобретение, установка и испытание
противопожарного оборудования
2011 год
2012 год
2013 год
Установка, ремонт и обслуживание системы
радио мониторинга
2011 год
2012 год
2013 год
Пропитка и экспертиза горючих материалов
2011 год
2012 год
2013 год
Установка, ремонт и обслуживание
электрохозяйства, тревожной кнопки
2011 год
2012 год
2013 год
Установка, ремонт и обслуживание системы
видео наблюдения
2011 год
2012 год
2013 год
Замеры сопротивления изоляции кабеля и других
линий напряжения
2011 год
2012 год
2013 год
Установка и ремонт ограждений территорий
образовательных учреждений

2011 год
2012 год
2013 год
10. Подпрограмма «Развитие сети
образовательных учреждений»
2012 год
2013 год
10.1. Техническое присоединение МОАУ СОШ № 11
2012 год
10.2. Реконструкция здания МОАУ ДОД ДДТ под
детский сад
2012 год
2013 год
10.3. Реконструкция здания по ул.Новая, 8.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.

2012 год
Строительство детского сада в микрорайоне
«Транспортный»
2012 год
2013 год
Подготовка и изготовление проектно-сметной
документации
2012 год
2013 год
Реконструкция здания ДЮСШ № 3 под детский
сад на 90 мест
2013 год
Реконструкция здания филиала МОАУ СОШ №
11 под детский сад на 200 мест в г. Белогорск
Амурской области
2013 год
Подпрограмма «Ремонт зданий
образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»

80,0
0,0
0,0
90,0

80,0

0,0

90,0

90,0
0,0
0,0
1 700,0
1 700,0
0,0
0,0
20 732,9

0,0

1 700,0
1 700,0

16 303,7

4 429,2

600,0
9 771,1
10 361,8
1 440,0

0,0
7 889,7
8 414,0
0,0

600,0
1 881,4
1 947,8
1 440,0

0,0

550,0
490,0
400,0
60,0

50,0
10,0
0,0
19 232,9

16 303,7

50,0
10,0
0,0
2 929,2

9 271,1
9 961,8
2 734,7

7 889,7
8 414,0
2 423,6

1 381,4
1 547,8
311,1

34,2
30,0
2 670,5
2 666,0

0,0
0,0
2 423,6
2 423,6

34,2
30,0
246,9
242,4

0,0
0,0
2 666,0
68,7

2 423,6
0,0

242,4
68,7

0,0

34,2
30,0
4,5
4 970,9

550,0
490,0
400,0
60,0

34,2
30,0
4,5
4 970,9
400,0
2 108,8
2 462,1
564,6
100,0
464,6
0,0
357,5
0,0
0,0
357,5
200,0
0,0
100,0
100,0
3 704,2
300,0
1 399,6
2 004,6
144,6
0,0
144,6
0,0
14 381,4
5 156,3
6246,3
2978,8
3 374,5
1 204,8
1 471,2
698,5
869,8
97,5
411,4
360,9
60,0
60,0
0,0
0,0
1 370,0
770,5
378,6
220,9
19,7
0,0
0,0
19,7
953,9
700,0
200,0
53,9
1 058,3
200,0
386,7
471,6
6 675,2

90,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 073,3
3 073,3
0
0
484,2
484,2

400,0
2 108,8
2 462,1
564,6
100,0
464,6
0,0
357,5
0,0
0,0
357,5
200,0
0,0
100,0
100,0
3 704,2
300,0
1 399,6
2 004,6
144,6
0,0
144,6
0,0
11 308,1

0,0

2 083,0
6246,3
2978,8
2 890,3
720,6
1 471,2
698,5
869,8

0,0

97,5
411,4
360,9
60,0

0,0

60,0
0,0
0,0
1 183,9
584,4
378,6
220,9
19,7

513,0

0,0
0,0
19,7
440,9

186,1
186,1

513,0

0,0

187,0
200,0
53,9
1 058,3

1 890,0

200,0
386,7
471,6
4 785,2

2 123,5
3 398,4
1 153,3
147 695,7

127 245,1

233,5
3 398,4
1 153,3
20 450,6

41 933,5
105 762,2
174,8

33 473,7
93 771,4
0,0

8 459,8
11 990,8
174,8

174,8
37 284,8

33 473,7

174,8
3 811,1

35 747,3
1 537,5
3 394,6

1 890,0

0,0

2 273,6
1 537,5
3 394,6

0,0

3 394,6
2 160,0

1 517,0
643,0
3 835,1

0,0

1 517,0
643,0
3 835,1

1 099,8
2 735,3
354,0

0,0

1 099,8
2 735,3
354,0

354,0
100 492,4

93 771,4

354,0
6 721,0

100 492,4
20 023,9

93 771,4
0,0

6 721,0
20 023,9

3 394,6
2 160,0

33 473,7
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4
11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

14.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

2012 год
2013 год
Ремонт зданий, сооружений
общеобразовательных учреждений (школ)
2012 год
2013 год
Ремонт зданий, сооружений учреждений
дошкольного образования
2012 год
2013 год
Подпрограмма «Развитие профессионального
образования»
2014 год
2015 год
Развитие кадрового потенциала муниципальной
системы дошкольного, общего и
дополнительного образования
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов, учреждений
2014 год
2015 год
Предоставление грантов инновационным
общеобразовательным организациям
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего образования детей»
2014 год
2015 год
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего образования
детей»
2014 год
2015 год
Реализация моделей получения качественного
дошкольного, общего образования детьмиинвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
2014 год
2015 год
Модернизация муниципальной системы
дошкольного, общего образования
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей»
2014 год
2015 год
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
«Развитие дополнительного образования детей»

14 603,2
5 420,7
13 780,7
12 577,4
1 203,3
6 243,2
2 025,8
4 217,4
200,0

0,0
0,0
0,0

14 603,2
5 420,7
13 780,7

0,0

12 577,4
1 203,3
6 243,2

0,0

2 025,8
4 217,4
200,0

70,0
130,0
40,0

70,0
130,0
40,0

10,0
30,0
160,0

10,0
30,0
160,0

60,0
100,0
0,0

60,0
100,0
0,0

0,0
0,0
3280,0

0,0
0,0
3280,0

0,0

1130,0
2150,0
220,0

1130,0
2150,0
220,0

100,0
120,0
60,0

100,0
120,0
60,0

30,0
30,0
3000,0

30,0
30,0
3000,0

1000,0
2000,0
840,0

1000,0
2000,0
840,0

0,0

2.4.

3
3.1.

Изготовление
проектно-сметной
документации
Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях»
Ремонт и
Частичный ремонт и
Частичный ремонт и
Частичный ремонт и
реконструкция
реконструкция 3 пищеблоков.
реконструкция 1
реконструкция 2
пищеблоков
пищеблока (СОШ № 11) пищеблоков (МДОАУ №
7, 9)

Приобретение
технологического
оборудования, кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для пищеблоков
(СОШ № 5,17,201,
гимназия № 1),
приобретение плиты для
МДОУ № 95,
приобретение мясорубки
для МДОУ № 125

-

3.3.

Повышение
квалификации
поваров

Повышение квалификации 16
человек

-

-

-

-

-

4
4.1.

Подпрограмма «Одаренные дети»
Работа с одаренными Проведение городского
детьми через
конкурса воспитательных
организацию
систем. Проведение городского
базовых площадок
и областного конкурсов «Сердце
отдаю детям».

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

-

-

-

4.2.

Создание условий
для развития
личности одаренного
ребенка

Материально-техническое и
методическое оснащение 7
учреждений дополнительного
образования детей

Материальнотехническое и
методическое
оснащение 1
учреждений
дополнительного
образования детей
(ЦДЮТТ)

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

Материально-техническое и методическое
оснащение 1 учреждения
дополнительного
образования детей
(Гимназия № 1)

-

4.3.

Работа с одаренными
детьми через
организацию
творческой
деятельности

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

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

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

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

-

Выплата
единовременного
поощрения ежегодно не
менее 50 одаренным
детям

4.4.

Поощрение
одаренных детей

Выплата единовременного
поощрения не менее 50
одаренным детям в год; выплаты
именных стипендий Главы
одаренным детям

4.5.

Пропаганда
достижений
одаренных детей

Проведение конкурса школьных Проведение конкурса
СМИ с общим охватом не менее школьных СМИ с
20 человек.
охватом не менее 20
человек ежегодно

5
5.1.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города Белогорска»
Ежегодное проведение
Проведение не менее 230
Проведение
не менее 50
мероприятий за 5 лет, в том
массовых акций,
мероприятий.
числе: проведение военномероприятий,
спортивной игры «Зарница»,
концертов,
профильных смен, Вахты
спортивных
памяти, создание уголков Славы,
мероприятий
проведение научнопрактических конференций,
участие в областных.
Проведение спартакиады
допризывной молодежи,
поддержка клуба «Витязь». Уход
за городскими памятниками.
Организация других
мероприятий.

2014 год
2015 год
15. Подпрограмма «Развитие системы защиты
прав детей»
2014 год
2015 год
15.1. Организация и проведении мероприятий по
проведению оздоровительной кампании детей

250,0
510,0
3600,0

250,0
510,0
3600,0

1500,0
2100,0
2600,0

1500,0
2100,0
2600,0

2014 год
2015 год
15.2. Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков города Белогорск
в каникулярное время
2014 год
2015 год
16. Подпрограмма «Развитие потенциала
молодежи города и ее вовлеченности в
социальные структуры»
2014 год
2015 год
16.1. Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
«Развитие потенциала молодежи города и ее
вовлеченности в социальные структуры»
2014 год
2015 год
17. Подпрограмма «Развитие сети
образовательных организаций, ремонт зданий
и благоустройство территорий»
2014 год
2015 год
17.1. Совершенствование материально-технической
базы муниципальных образовательных
организаций
2014 год
2015 год
17.2. Реализация мероприятий по энергосбережению

1100,0
1500,0
1000,0

1100,0
1500,0
1000,0

400,0
600,0
800,0

400,0
600,0
800,0

1500,0
2310,0
200,0

1500,0
2310,0
200,0

2014 год
2015 год
17.3. Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
2014 год
2015 год
17.4. Проведение ремонтов зданий муниципальных
образовательных организаций и благоустройство
прилегающей территории

100,0
100,0
1300,0

100,0
100,0
1300,0

300,0
1000,0
2783,5

300,0
1000,0
2783,5

7.2.

Сервисное обслуживание.
Оплата Интернет трафика, внедрение Оплата за использование
специализированного Интернет-ресурса.
программного
продукта

7.3.

833,5
1950,0

833,5
1950,0

Обеспечение
непрерывной
подготовки
педагогических,
административных,
инженернотехнических кадров

8
8.1.

Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
Выполнение
Установка теневых навесов в 2 Установка теневого
требований к
ДОУ
навеса (ДОУ № 54)
дворовым участкам

8.2.

Оформление
технических и
энергетических
паспортов

Оформление технических,
энергетических паспортов (по
предписаниям)

8.3.

Оборудование
медицинских
кабинетов

8.4.

300,0
500,0
800,0

300,0
500,0
800,0

300,0
500,0
8093,5

300,0
500,0
8093,5

0,0

2733,5
5360,0
3810,0

2014 год
2015 год

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№

1
1.1.

Н аименование
П ланируемый результат в
2011
подпрограмм и
стоимостном или
мероприятий
количественном выражении
П одпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
П оощрение на
П оддержка не менее 8
М атериальное
конкурсной основе
образовательных учреждений на поощрение не менее 2
лучших
конкурсной основе.
образовательных
образовательных
учреждений различных
учреждений
типов и видов на
конкурсной основе.

2012

2013

-

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

-

М атериальное поощрение
не менее 3 лучших
педагогов на конкурсной
основе

М атериальное поощрение не менее 3 лучших
педагогов на конкурсной
основе

-

П оддержка не менее 12 лучших педагогов на конкурсной основе

1.3.

Оснащение на
конкурсной основе
учебных кабинетов
современным
оборудованием,
пособиями

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

П ополнение
материальной базы не
менее 2 учебных и
учебновспомогательных
кабинетов на
конкурсной основе.

П ополнение
материальной базы не
менее 2 учебных и учебновспомогательных
кабинетов на конкурсной
основе.

1.4.

Комплекс
мероприятий по
модернизации
системы общего
образования

Развитие школьной
инфраструктуры, повышение
квалификации педагогов,
мероприятия по
энергосбережению, проведение
капитальных ремонтов в
общеобразовательных
учреждениях

-

П одготовка не мене двух
кабинетов для установки
оборудования. Курсы
повышения
квалификации не менее 6
человек двух ресурсных
центров. М ероприятия по
энергосбережению
(М ОАУ СОШ № 1).

-

Ремонт спортивного зала М ОАУ СОШ № 4. Курсы
повышения квалификации
педагогических
работников. М ероприятия
по энергосбережению в
М ОАУ СОШ № 5,10.
П одготовка кабинетов для
установки оборудования
М ОАУ СОШ № 10,17

-

2

П одпрограмма «Развитие дошкольного образования»

2.1.

Приобретение
мягкого инвентаря

Приобретение мягкого
инвентаря для ДОУ

Приобретение мягкого Приобретение мягкого
Приобретение мягкого
инвентаря для 3 ДОУ
инвентаря в
инвентаря в 15 ДОУ
(МДОАУ № 45, 95, 62) реконструируемый
детский сад по ул. Новая,
8

-

-

2.2.

Развитие
материальнотехнической базы
ДОУ

Оснащение дошкольных
учреждений оборудованием,
мебелью, малыми
архитектурными формами.

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

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

-

-

Приобретение
строительных
изделий,
конструкций, ремонт
зданий

Приобретение
Частичный ремонт 4 зданий
ДОУ (замена оконных и дверных строительных изделий,
блоков, пола, потолка,
конструкций, частичный
линолеума)
ремонт 2 зданий ДОУ №
9, 45

2.3.

N3 29 ÿíâàðÿ 2014

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

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

-

-

-

-

-

Ежегодное проведение не Ежегодное проведение не менее 30 мероприятий.
менее 50 мероприятий.
Приобретение подарков
для воспитанников ОУ.

-

Проведение не менее 50 Проведение не менее 50
мероприятий ежегодно.
мероприятий за 5 лет, в том
числе: проведение теле и
радиопередач, информационных
бюллетеней. Публикации в
местных СМИ, проведение
кинофестиваля «За Родину»,
конкурсов на лучшие печатные
материалы. Проведение встреч с
ветеранами. Организация других
мероприятий.

-

-

-.

5.3.

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

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

-

-

-

-

5.4.

Предоставление
муниципального
гранта

Выплата на конкурсной основе Выплата на конкурсной муниципального гранта не менее основе муниципального
гранта не менее 10
10 грантополучателям
грантополучателям

-

-

-

6
6.1.

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Проведение профильных Организация и
Организация летнего Организация и проведение
Организация и
смен ежегодно не менее
проведение ежегодно
отдыха школьников многодневных походов и
проведение ежегодно
и воспитанников
экспедиций с общим охватом не многодневных походов многодневных походов и чем для 100 детей
учр6еждений
менее 360 человек. Проведение и экспедиций с участием экспедиций с участием
90 учащихся. Проведение
90 учащихся.
дополнительного
профильных смен для детей
профильных смен
Проведение
образования
ежегодно не менее чем
профильных смен
ежегодно не менее чем для 100 детей
для 100 детей.

6.2.

Совершенствование
системы организации
каникулярного
времени школьников

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

-

-

-

-

6.3.

Развитие системы
занятости
подростков, в том
числе развитие
материальнотехнической базы
пришкольных
лагерей

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

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

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

-

-

-

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

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

-

Оснащение МОАУ СОШ № 17 специальным (в том
числе учебным,
реабилитационным,
компьютерным)
оборудованием и
автотранспортом для
обеспечения полноценной
интеграции детей инвалидов

6.4.

Частичная оплата
средней стоимости
путевок для детей
работающих граждан

7
7.1.

Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Приобретение 1 пакета
Создание
лицензионного программного
материальнопродукта
технической базы
для обучения детейинвалидов

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

Организация курсовой
подготовки не менее 4 человек.

-

-

-

-

-

-

Оформление
энергопаспортов для
МДОАУ № 4,7,9,11,12,17,
МОБУ ООШ № 201

-

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

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

Приобретение
оборудования для
медицинских кабинетов
МДОАУ № 1,6,11,62;
СОШ № 4,11

-

-

Выполнение
требований
Госпожнадзора

Проведение частичного ремонта Проведение частичного
и реконструкции 10 зданий.
ремонта и
реконструкции 2 зданий,
приобретение
строительных изделий
противопожарного
назначения (ДОУ № 9,
46)

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

Ремонт эваколестниц
МДОАУ № 4, 6, 7, 9, 11,
12, 46, 54, 95,
125).
Установка
противодымных дверей
ООШ № 201

-

-

Выполнение норм
СанПиН

Приобретение и установка
оборудования в соответствии с
нормами СанПиН не менее чем
для 3 учреждений

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

-

9.
9.1.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»
Установка, ремонт и Обслуживание (ремонт) АППС в Обслуживание (ремонт) Обслуживание (ремонт)
АППС в ОУ
АППС в ОУ
обслуживание АППС ОУ

9.2.

Приобретение,
установка и
испытание
противопожарного
оборудования

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

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

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

Обслуживание (ремонт)
АППС в ОУ

-

-

-

-

-

-

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

-

9.4.

Пропитка и
экспертиза горючих
материалов

Пропитка горючих
Пропитка горючих
материалов, экспертиза материалов, экспертиза
спилов (по мере
спилов (по мере
необходимости)
необходимости)

Пропитка горючих
материалов, экспертиза
спилов (МДОАУ№ 1, 4, 7,
45, 46; СОШ № 1, 5, 17,
200; ДЮСШ № 2, 3)

9.5.

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

-

-

Установка, обслуживание
и ремонт
электрохозяйства,
тревожной кнопки
(М ДОАУ № 4, СОШ №
11,17)

9.6.

Установка, ремонт и Установка системы
обслуживание
видеонаблюдения в
системы
образовательных учреждениях.
видеонаблюдения
Обслуживание и ремонт
системы видеонаблюдения

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

Установка, обслуживание Обслуживание системы
видео наблюдения СОШ
и ремонт системы
видеонаблюдения (М ОАУ № 3,200,201, гимназия №
СОШ № 1, 4, 17, М ОБУ
1
ООШ №201)

-

-

-

Установка, ремонт и Ремонт и обслуживание системы
радио мониторинга не менее 33
обслуживание
учреждений
системы
радиомониторинга

Пропитка горючих материалов,
экспертиза спилов (по мере
необходимости)

-

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

9.3.

-

-

-

-

9.8.

Замеры
сопротивления
изоляции кабеля и
других линий
напряжения

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

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

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

-

9.9.

Установка и ремонт
ограждений
территорий
образовательных
учреждений

Установка и ремонт ограждений Установка и ремонт
Установка и ремонт
ремонт ограждения
территорий не менее 6
ограждений территорий ограждений территорий территории МДОАУ № 7
образовательных учреждений
не менее 3
не менее 3
образовательных
образовательных
учреждений (ООШ №
учреждений (МДОАУ №
201, СОШ № 3,
12, МОАУ СОШ №5,
гимназия №1)
МОБУ ООШ №201)

-

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

10. Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
10.1. Техническое
Установка электрических
присоединение
подстанций и присоединение к
МОАУ СОШ № 11 электросетям здания МОАУ
СОШ № 11

10.2. Реконструкция
здания МОАУ ДОД
ДДТ под детский
сад.

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

Установка электрических подстанций и
присоединение к
электросетям здания
МОАУ СОШ № 11
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: мебели, работы
по пищеблоку, поставка
оборудования для
пищеблока, установка
отражателей, жалюзи,
изготовление
энергетического паспорта

-

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

-

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

10.4. Строительство
детского сада в
микрорайоне
«Транспортный»

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

-

10.5. Подготовка и
изготовление
проектно-сметной
документации

-

-

-

-

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

Проведение экспертизы
ПСД объекта; перерасчет
сметной стоимости в
текущие цены по объекту
строительства детского
сада на 170 мест по ул.
Магистральная в г.
Белогорск

-

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

Изготовление ПСД на
реконструкцию здания
ДЮСШ № 3 под ДОУ.
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
под детский сад на
90 мест

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

-

10.7. Реконструкция
здания филиала
МОАУ СОШ № 11
под детский сад на
200 мест в г.
Белогорск Амурской
области

Перерасчет сметной
стоимости в текущие
цены по объекту
реконструкции здания
филиала МОАУ СОШ №
11 под детский сад на 200
мест. 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»
Ремонт вентиляции в
Ремонт зданий с целью
Ремонт зданий с целью создания 11.1. Ремонт зданий,
СОШ № 17 200;
создания условий для
условий для образования
сооружений
образования
общеобразовательны соответствующих нормам
обслуживание вентиляции
х учреждений (школ) СанПиН
соответствующих нормам в СОШ № 3, 4, 5, 10, 17,
СанПиН в учреждениях 200,
гимназии № 1. Ремонт
МОАУ Гимназия № 1,
МОБУ ВСОШ № 22,
актового зала и перехода в
МОАУ СОШ № 4
спортивный зал СОШ № 4
(начальная школа),
9начальная школа).
МОБУ СОШ №3, ремонт Обшивка фасада
кабинетов 3 этажа,
спортивного зала СОШ №
туалетов, зала
4.
хореографии, актового
Ремонт зданий СОШ №
зала.и т.д. МОАУ СОШ 10, 11
№5

11.2. Ремонт зданий,
сооружений
учреждений
дошкольного
образования

Ремонт кровли МДОАУ № 11. Устройство подъездных путей и
ограждение гидранта МДОАУ
№ 54 (с. Низинное)

12. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
12.1. Развитие кадрового Удельный вес численности
потенциала
руководителей муниципальных
муниципальной
организаций дошкольного
системы
образования,
дошкольного,
общеобразовательных
общего и
организаций, прошедших в
дополнительного
течение последних трех лет
образования
повышение квалификации или
(курсовая подготовка профессиональную
и т.д.)
переподготовку, в общей
численности руководителей
организаций дошкольного,
общего образования составит
98,0 %.
Поддержка опорных (базовых,
пилотных) учреждений.

-

12.3. Предоставление
грантов
инновационным
общеобразовательны
м организациям:

Инновационное развитие
образовательных организаций
через систему конкурсной и
грантовой поддержки.

-

Ремонт кровли МДОАУ
№ 11. Устройство
подъездных путей,
ограждение гидранта
МДОАУ № 54
(с.Низинное), установка
двери МДОАУ № 54

Ремонт углового
помещения; кирпичная
кладка; замена окон;
ремонт крыльца, усиление
фундамента МДОАУ №
44.
Ремонт перекрытия
МДОАУ № 6.
Ремонт вентиляции в
МДОАУ № 7, 12, 45, 54.
Обслуживание
вентиляции МДОАУ № 6,
7, 9, 11, 12, 45, 54, 125.
Ремонт ливневой
канализации МДОАУ №
4. Ремонт скважины для
забора воды МДОАУ №
54. Топографическая
съёмка для изготовления
ПСД на подведение
канализации МДОАУ № 6
к городскому коллектору.
Ремонт скоростного
водонагревателя в МДОУ
№9

-

-

Курсовая
Курсовая
подготовка не менее подготовка не менее
5 человек
5 человек

-

-

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

Число педагогических
работников, получивших в
установленном порядке первую
и высшую квалификационные
категории и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности педагогических
работников, составит 65,0 %.

-

-

Обучение административных,
инженерно-технических кадров
(по предписаниям)

-

-

-

Обеспечение
непрерывной
подготовки
административных,
инженернотехнических кадров

12.2. Поощрение на
конкурсной основе
лучших педагогов,
учреждений

Сервисное обслуживание Сервисное обслуживание. Оплата за
использование Интернет-Оплата за использование Оплата за использование
ресурса.
Интернет-ресурса.
Интернет-ресурса СОШ
№ 11.
-

9.7.

-

Установка теневых
навесов (ДОУ № 54, 62)

2015

-

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

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение системы
патриотического
воспитания

8.5.

П оощрение на
конкурсной основе
лучших педагогов

1.2.

2014

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

5.2.

2733,5
5360,0
3810,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê 30.12.2013 N2476

-

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

30,0
50,0
760,0

0,0

-

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

30,0
50,0
760,0

0,0

-

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

280,0
560,0
80,0

2014 год
2015 год
14.2. Выявление и поддержка одаренных детей

-

Развитие
материальнотехнической базы
столовых и
пищеблоков

3.2.

280,0
560,0
80,0

14.1.

Разработка ПСД на
ремонт здания МДОАУ №
95

-

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

-

-

-

Грантовая
поддержка
образовательных
организаций (по
мере
необходимости)

Грантовая
поддержка
образовательных
организаций (по
мере
необходимости)

-

-

Софинансирование
работ по открытию
консультпунктов и
групп для детей
младенческого
возраста.

Софинансирование
работ по открытию
консультпунктов и
групп для детей
младенческого
возраста.

Проведение
предметных
олимпиад в 2014
году, поощрение
победителей
олимпиад.

Обеспечение
государственной
итоговой аттестации
2014 года,
проведения
предметных
олимпиад в 2014
году, поощрение
победителей
олимпиад.

- поддержка опорных
(пилотных, базовых)
учреждений;
- проведение
конкурсов на
получение грантов
образовательными
учреждениями

13. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»
13.1. Организация и
Реализация программ раннего проведение
развития детей.
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы
«Развитие
Развитие форм предшкольной
дошкольного,
общего образования подготовки детей.
детей»

Введение ФГОС на всех уровнях
образования.
Создание условий для
проведение ГИА, предметных
олимпиад.
Осуществление подвоза
обучающихся.
13.2. Реализация моделей Развитие условий для
получения
дошкольного и школьного
качественного
обучения детей с
дошкольного,
ограниченными возможностями
общего образования здоровья, детей-инвалидов.
детьми-инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья.

13.3. Модернизация
муниципальной
системы
дошкольного,
общего образования
детей.

Пополнение материальнотехнической базы детских садов
и школ (приобретение
технологического оборудования
для пищеблоков, кабинетов,
библиотек и иных кабинетов).

14. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
14.1. Организация и
Пополнение материальнопроведение
технической базы учреждений
мероприятий по
дополнительного образования и
реализации
школ, осуществляющих
подпрограммы
дополнительное образование.
«Развитие
дополнительного
образования детей»

-

-

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса
МОАУ СОШ № 11.
Софинансирование
(согласно
соглашениям) по
созданию
безбарьерной среды.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
использование
Интернет-ресурса
учреждений.
Софинансирование
(согласно
соглашениям)
создания
безбарьерной среды.

-

-

Софинансирование
мероприятий по
модернизации
системы общего
образования
(пополнение фондов
школьных
библиотек, закупки
технологического
оборудования на
пищеблоки – СОШ
№ 1, МДОАУ № 4,
МДОАУ № 17, в
предметные
кабинеты, для
новых помещений).
Пополнение
материальнотехнической базы
кабинетов и иных
помещений
организаций в
соответствии с
требованиями
надзорных служб.

Софинансирование
мероприятий по
модернизации
системы общего
образования
(пополнение фондов
школьных
библиотек,
технологического
оборудования на
пищеблоки, в
предметные
кабинеты, для
новых помещений).
Пополнение
материальнотехнической базы
кабинетов и иных
помещений
организаций в
соответствии с
требованиями
надзорных служб.

-

-

Пополнение
материальнотехнической базы
МОАУ ДОД
ЦДЮТТ.

Пополнение
материальнотехнической базы
МОАУ ДОД ЦРО,
МОАУ ДОД
ЦДЮТТ.

www.belogorck.ru
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14.2. Выявление и
поддержка
одаренных детей:

Ежегодное проведение не менее 50 мероприятий - конкурсов,
конференций, соревнований и
т.д..

-

-

- выплата стипендий В том числе: оплата проезда на
одаренным детям,
областные летние профильные
премий медалистам и смены.
одаренным детям;

Выплата единовременного
поощрения не менее 20
одаренным детям в год; выплаты
именных стипендий Главы
одаренным детям
15. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
15.1. Организация и
Частичная оплата средней
проведение
стоимости путевок для детей
мероприятий по
работающих граждан (по
проведению
обращению)
оздоровительной
кампании детей;

Выплата
единовременного
поощрения
ежегодно не менее
50 одаренным
детям. Выплата 20
именных стипендий
Главы одаренным
детям. Поддержка
Поддержка участия участия одаренных
одаренных детей в детей в
мероприятиях
мероприятиях
городского и
городского и
областного уровней. областного уровней.

-проведение
конкурсов,
конференций,
соревнований и т.д.

-

-

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

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

-частичная оплата
стоимости путевок
для детей
работающих граждан
в организации
отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время
(софинансирование)

15.2. Развитие
инфраструктуры
отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков города
Белогорск в
каникулярное время.

Создание условия для
проведения профильных смен,
работы загородных лагерей. организация городских
профильных смен;

-

-

-

Создание условий
Строительство
для проведения на корпусов в ДООЛ
базе школ (СОШ № «Мелиоратор» и
1, № 3, № 4, № 5, № ДООЛ
10, № 11, № 17, № «Белогорска».
200), загородных
Проведение на базе
лагерей профильных загородных лагерей
смен. Пополнение не менее 1
профильной смены.
материальнотехнической базы
пришкольных
лагерей СОШ № 4,
СОШ № 17, СОШ №
200.

-

Проведение на базе
учреждений
(ЦДЮТТ, СЮН,
СОШ № 5)
мероприятий,
конкурсов,
фестивалей, слетов,
форумов,
конференций для
талантливой
молодежи.

Поддержка участие
молодежи г.
Белогорск в
областных, в
межрегиональных и
федеральных
мероприятиях конкурсах,
фестивалях, слетах,
форумах,
конференциях,
поощрение и
продвижение
талантливой
молодежи.

Установка систем
пожарной
сигнализации (СОШ
№ 11, № 17, № 200,
МДОАУ № 6),
системы вентляции
(МДОАУ ЦРР № 1).

Установка
эваколестниц,
вентиляции, АППС,
теневых навесов,
систем пожарной
сигнализации.
Проведение замеров
сопротивления
кабеля и других
линий, пропитки и
экспертизы горючих
материалов.

Оформление тех- и
энергопаспортов,
установка оконных
блоков по
предписаниям
надзорных служб.

Укрепление материальнотехнической базы пришкольных
лагерей.

16. Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города и ее вовлеченности в социальные структуры»
16.1. Организация и
Проведение мероприятий по
проведение
патриотическому воспитанию
мероприятий по
граждан.
реализации
Проведение мероприятий по
муниципальной
привлечению молодежных
подпрограммы
общественных организаций.
«Развитие
Популяризация научной
потенциала
деятельности в молодежной
молодежи города ее среде.
вовлеченности в
социальные
структуры»

17. Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство территорий»
17.1. Совершенствование
материальнотехнической базы
муниципальных
образовательных
организаций

17.2. Реализация
мероприятий по
энергосбережению

Приобретение оборудования и
установка:
- АППС;
- систем вентиляции;
-противопожарного
оборудования;
- системы радиомониторинга;
- системы видеонаблюдения.
Проведение замеров
сопротивления кабеля и других
линий, пропитки и экспертизы
горючих материалов,
- другое
Оформление тех- и
энергопаспортов;
установка оконных блоков и
другое

-

-

-

-

-

-

Замена
электроосвещения
спортзала МОАУ
СОШ № 1

Изготовление ПСД;
17.3. Капитальные
вложения в объекты строительство и реконструкция
муниципальной
зданий детских садов;
собственности:

-

-

Реконструкция
Строительство
здания по ул.Кирова здания детского
164 (МДОАУ № 46). сада в микрорайоне
Транспортный.

-

-

Ремонт
электропроводки
(СОШ № 10, ООШ
№ 201). Установка
теневых навесов и
эваколестниц
(МДОАУ № 54, №
95), окон (СОШ №
10)

строительство и реконструкция
зданий школ (СОШ № 11);

17.4. Проведение
ремонтов зданий
муниципальных
образовательных
организаций и
благоустройство
прилегающей
территории:

строительство зданий
учреждений дополнительного
образования
Ремонт отмостков;
водоотведения;
полового покрытия;
освещения;
кровли; гидранта;
пищеблоков;
кирпичной кладки,
теплоузла и манежа ДЮСШ №
1;
замена оконных блоков;
присоединение к городскому
коллектору;
установка противодымных
дверей; замена электропроводки;

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

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

Ремонт систем
водоотведения,
кровли. Ремонт
зданий и
сооружений
образовательных
организаций.

установка и ремонт ограждений
образовательных учреждений;
устройство твердого покрытия
беговых дорожек;
установка теневых навесов;
замена эваколестниц,
- другое.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N112
24.01.2014

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2433
24.12.2013
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Цель
муниципальной программы

Создание системы взаимодействия между
различными ведомствами, организациями,
учреждениями для получения интегративного
результата в вопросах обучения, воспитания, а
также сохранения жизни и здоровья
обучающихся.
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Задачи

Создание условий для интенсивного
1.
развития инновационных процессов в
образовательных учреждениях города.
Обеспечение условий для успеш ного
2.
лицензирования образовательной деятельности
муниципальных образовательных учреждений.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñèñòåìó 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. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
5. 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 N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî óë. Êèðîâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000444:34, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
Êîäåêñà ÐÔ, ñòàòüåé 26 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ Øèìêî Àëåêñåþ Âëàäèìèðîâè÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000444:34,
ïî óë. Êèðîâà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîáèëüíîé ìîéêè.
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 28 ôåâðàëÿ 2014
ãîäà â 15-30 ÷àñ. â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - íà
ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è
â êàáèíåòå N112.
4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 112 (òåë.
2-05-51) äî 28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.
5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
5.1. îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
5.2. èçâåñòèòü ÷åðåç ãàçåòó "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.12.2013 N2433
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2011-2015 ãîäû"

муниципальной программы

8

Перечень

подпрограмм,
включенных

в состав
муниципальной программы

10. П одпрограмма «Развитие сети
образовательных учреждений»
11. П одпрограмма «Ремонт зданий
образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающ ей территории»
12. П одпрограмма 1 «Развитие
профессионального образования».
13. П одпрограмма 2 «Развитие дошкольного,
общ его образования детей».
14.
Подпрограмма 3 «Развитие
дополнительного образования детей».
15.
Подпрограмма 4 «Развитие системы
защиты прав детей».
16. П одпрограмма 5 «Развитие потенциала
молодежи города и ее вовлеченности в
социальны е структуры».
17. П одпрограмма 6 «Развитие сети
образовательных организаций, рем онт зданий и
благоустройство территорий».
2011 - 2015 го ды

С роки реали зац ии
м ун иц ип ал ьно й п рограм м ы в цел ом и
в разрезе подп ро грам м
10 О бъ ем ы и ис то чн ики ф и нан си ро вани я И сто чн ик ф ин ан си ровани я – м ес тн ы й бю дж ет.
про грам м ы
П лан иру ем ы е о бщ ие затраты м естно го бю дж ета
на реали зац ию п ро грам м ы , в том чи сл е:
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В сего – 107114,6 ты с . ру б.
2011 го д - 8805,2 ты с. ру б.
2012 го д – 49720,1 ты с. ру б.
2013 го д – 31775,8 ты с. ру б.
2014 го д – 6013,5 ты с. ру б.
2015 го д – 10800,0 ты с. ру б.

11 Ожидаемые
конечные

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2011-2015 ãîäû"
1

2

Наименование
муниципальной программы

муниципальная программа «Развитие
образования города Белогорск на 2011-2015
годы»
Основание для разработки программы Федеральный закон N273 - ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон N131- ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);

результаты
реализации

Бюджетный кодекс РФ;
Постановление Правительства Российской
Федерации N966 от 28.10.2013 г. «О
лицензировании образовательной
деятельности»;
Федеральная целевая Программа N172 от
21.03.2007 г. «Дети России»;
Постановление Правительства Амурской
области N614 от 23.09.2011 г. «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие
образования Амурской области на 2012-2015
годы» (с изменениями и дополнениями);

3
4

Заказчик программы
Основной разработчик программы

5

Участники

муниципальной программы

Постановление Главы муниципального
образования города Белогорск Амурской
области N1405 от 02.08.2013 г. «Об
утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации»
Администрация города Белогорск
Муниципальное казенное учреждение «Комитет
по образованию и делам молодежи
администрации города Белогорск»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет
по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»,
Муниципальное бюджетное учреждение
«Ресурсно-информационный центр»,
муниципальные образовательные учреждения,
юридические лица, привлекаемые на
конкурсной основе независимо от формы
собственности

Создание благоприятных условий для
3.
сохранения и укрепления здоровья детей, их
нормального роста и развития, предоставление
им горячего питания.
Создание условий для формирования и
4.
развития творческих способностей,
профессиональной и социальной
самореализации личности детей, в том числе
детей-инвалидов.
Создание устойчивой системы для
5.
интеграции детей инвалидов в образовательное
пространство и социум.
Обеспечение безопасности зданий и
6.
сооружений образовательных учреждений.
Создание эффективной системы
7.
воспитания гражданственности и патриотизма
подрастающего поколения, создание условий
для развития общ ественной инициативы
граждан.
Обеспечение условий для предоставления
8.
доступного бесплатного качественного
дош кольного образования.
1. П одпрограмма «Развитие
инновационной образовательной
деятельности»
2. П одпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
3. Подпрограмма «Соверш енствование
организации питания в образовательных
учреждениях»
4. Подпрограмма «Одаренные дети»
5. Подпрограмма «П атриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
6. Подпрограмма «Организация летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков»
7. Подпрограмма «Развитие образования детейинвалидов»
8. Подпрограмма «Лицензирование
образовательных учреждений»
9. Подпрограмма «Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»

государственной программы

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

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

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

N3 29 ÿíâàðÿ 2014
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего образования детей»
До 25 % увеличится удельный вес численности
детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в
общей численности детей соответствующего
возраста.
100,0 % детей 5 – 7 лет будет обеспечена
доступность предшкольного образования.
100,0 % муниципальных общеобразовательных
учреждений будут соответствовать
современным требованиям обучения.

Подпрограмма «Одаренные дети»
Поддержка детей, проявивших способности к
определенным видам деятельности, оказание
им материальной помощи для творческого
самоопределения и самовыражения. Выявление
и развитие у старшеклассников
общеобразовательных учреждений творческих
способностей, интереса к научной
деятельности, пропаганда научных знаний.
Ежегодно наличие не менее 6 призеров и
победителей 3 (областного) этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодная выплата до 50 единовременных
поощрений одаренным детям за успехи в
области образовательной деятельности,
культуры и спорта. Выплата 20 именных
стипендий Главы одаренным детям.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях не будет
превышать 38,0 %.
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей»
75,0 % детей в возрасте 5 - 18 лет будет
охвачено программами дополнительного
образования.
Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по
программам общего образования составит не
менее 50,0 %.
Подпрограмма «Развитие системы защиты
прав детей»
Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего
образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в
общей численности детей-инвалидов, которым
показана такая форма обучения, составит
80,0%.
Подпрограмма «Развитие потенциала
молодежи города и ее вовлеченности в
социальные структуры»
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% в
2013 году до 38,0% к 2020 году.
Подпрограмма «Развитие сети
образовательных организаций, ремонт
зданий и благоустройство территорий»
Будет решена задача обеспечения во всех
образовательных организациях
удовлетворительного уровня базовой
инфраструктуры, которая включает основные
виды благоустройства, свободный
высокоскоростной доступ к современным
образовательным ресурсам и сервисам сети
Интернет, спортивные сооружения и т.д.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
Использование новых технологий,
обеспечивающих эффективность
патриотического воспитания населения города,
укрепление духовно-нравственного единства
населения города, формирование его
гражданской позиции, патриотического
сознания, стремление молодежи к службе в
Вооруженных Силах, готовность граждан к
защите Отечества, сохранение и развитие его
славных боевых и трудовых традиций.
Создание эффективной системы, направленной
на профилактику экстремистских настроений и
проявлений национальной розни, расовой и
религиозной нетерпимости. Создание условий
для развития общественной инициативы
граждан.

Подпрограмма «Организация летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков»
Создание правовых, экономических и
организационных условий, направленных на
сохранение и стабилизацию системы летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков, формирование социальной
инфраструктуры, способствующей воспитанию,
развитию и оздоровлению ребенка в период
летних каникул. Совершенствование системы
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков города в каникулярное
время. Обеспеченность условий для
творческого развития детей и подростков,
содействие их личностному и
профессиональному самоопределению,
приобщение максимального количества детей к
здоровому образу жизни.
Подпрограмма «Лицензирование
образовательных учреждений»
Обеспечение условий для своевременного
лицензирования образовательной деятельности.
Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений. Выполнение
действующих санитарно-гигиенических
требований. Выполнение предписаний
Госпожнадзора. Изготовление энергетических
паспортов для образовательных учреждений.

Исполнители подпрограмм и
основных мероприятий

Подпрограмма «Развитие образования детейинвалидов»

Система организации контроля за
исполнением программы

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

Повышение безопасности условий
образовательного процесса, труда и учебы,
снижение рисков возникновения пожаров,
аварийных ситуаций, травматизма и гибели
людей в образовательных учреждениях.
Снижение риска возникновения пожаров и
укрепление антитеррористической
безопасности. Установка системы
автоматической пожарной сигнализации в
зданиях, системы видеонаблюдения в
образовательных учреждениях, оборудование
системы оповещения, проведение
огнезащитной обработки.
Подпрограмма «Развитие сети
образовательных учреждений»
Техническое присоединение образовательных
учреждений, изготовление проектно-сметной
документации и строительство зданий детских
садов и школ в соответствии с современными
требованиями в части строительных норм и
правил, санитарными и гигиеническими
нормами, охраны здоровья обучающихся,
воспитанников и работников образовательных
учреждений, оборудования учебных
помещений, оснащенности учебного процесса и
укомплектованности штатов.
Подпрограмма «Ремонт зданий
образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
Проведение ремонтных работ в учреждениях
дополнительного, дошкольного образования и
школах в соответствии с санитарными и
техническими нормами организации
образовательного процесса и требованиями
надзорных служб. Благоустройство МОАУ
СОШ 5, филиала МОАУ СОШ N4. Проведение
ремонтных работ в МДОАУ N44, 6, 4, 54; СОШ
N4. Ремонт и обслуживание вентиляции.
Подпрограмма «Развитие
профессионального образования»
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
или профессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей организаций
дошкольного, общего, дополнительного
образования детей составит 98,0%.

N3 29 ÿíâàðÿ 2014
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«Развитие инновационной
образовательной деятельности»
«Развитие дошкольного
образования»
«Совершенствование организации
питания в образовательных
учреждениях»
«О даренные дети»

11813,9

2011
В том числе:
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0

0

0
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О бъемы
финансиро
вания,
всего

898

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 2012-2013

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
10413,9 2012-2013
по модернизации системы
общего образования

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»

2.1.

Приобретение мягкого
инвентаря

1684 2011-2013

Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
Приобретение мягкого
Муниципальное
казенное учреждение инвентаря в ДОУ
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
города Белогорск»

2.2.

Развитие материальнотехнической 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
N9, 44, 45, 62) (замена
оконных и дверных
блоков, пола, потолка,
линолеума, лестниц).
Приобретение
строительных изделий,
конструкций,
выполнение работ ДОУ
N9 (ул.Новая, 8),
авторский надзор за
строительным объектом,
установка леерного
ограждения и
обустройство стоянки
ДОУ (ул. Новая, 8).
Строительство теплоузла
в МДОАУ N62.
Техническое
обследование и
частичный ремонт
здания, благоустройство
территории МДОАУ N44

20993,4 2011-2013

Муниципальное казенное учреждение «Комитет
по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»,
муниципальные образовательные учреждения,
юридические лица, привлекаемые на
конкурсной основе независимо от формы
собственности
Контроль за исполнением программы
осуществляет муниципальный заказчик
программы, который в установленном порядке
запрашивает информацию об исполнении
программы, ее результативности и
эффективности.
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Н аименование подпрограмм

1.1.

2012
В том числе:
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бю джет бю джет
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бю дж ет бю дж ет
5019,3
201
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О бластн Местны
ой
й
бю дж ет бюдж ет
0
0

2015
В том числе:
Областн М естны
ой
й
бюдж ет бюдж ет
0
0

790

3268,6

0

0

10471,3

5565,5

0

02.апр Разработка проектносметной документации

«П атриотическое воспитание
жителей города Белогорска»

2794

0

2190

0

395

0

209

0

0

0

0

20732,9

0

600

7889,7

1881,4

8414

1947,8

0

0

0

0

«Развитие образования детейинвалидов»

2734,7

0

34,2

0

30

2423,6

246,9

0

0

0

0

«Лицензирование образовательных
учреждений»

4970,9

0

400

0

2108,8

0

2462,1

0

0

0

0

«О беспечение безопасности
образовательных учреждений»

14381,4

3073,3

2083

0

6246,3

0

2978,8

0

0

0

0

«Развитие сети образовательных
учреждений»

147695,7

0

0

33473,7

8459,8

93771,4

11990,8

0

0

0

0

«Ремонт зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающ ей
территории»

20023,9

0

0

0

14603,2

0

5420,7

0

0

0

0

«Развитие профессионального
образования»

200

0

0

0

0

0

0

0

70

0

130

Развитие дошкольного, общего
образования детей
«Развитие дополнительного
образования детей»
«Развитие системы защиты прав
детей»
«Развитие потенциала молодежи
города и ее вовлеченности в
социальные структуры»

3280
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500

«Развитие сети образовательных
организаций, ремонт зданий,
благоустройство территорий»

8093,5

0

0

0

0

0

0

0

2733,5

0

5360

Итого

267917,5

3573,3

8805,2

44332,7

49720,1

112897

31775,8

0

6013,5

0

10800

2013 Муниципальное
Изготовление ПСД на
казенное учреждение ремонт здания МДОАУ
«Комитет по
N95
образованию и делам
молодежи
Администрации
города Белогорск»

3.

Подпрограмма
«Совершенствование
организации питания в
образовательных
учреждениях»

3683,2 2011-2013

3.1.

Ремонт и реконструкция
пищеблоков

2010 2011-2012

3.2.

Развитие материальнотехнической базы
столовых и пищеблоков

1673,2 2011-2013

4.

Подпрограмма
«Одаренные дети»

4.1.

Работа с одаренными
детьми через
организацию базовых
площадок

0

«О рганизация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков»

700

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

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
города Белогорск»
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Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№
1.

Наименование задач,
подпрограммных
мероприятий
Подпрограмма
«Развитие
инновационной
образовательной
деятельности»

Затраты
всего,
Сроки
тыс. руб. реализации
11813,9 2011-2013

Исполнительный
орган, ответственный Ожидаемый результат (в
за реализацию
количественном
мероприятия
выражении)
Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

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

Частичный ремонт и
реконструкция 3
пищеблоков (СОШ N11,
МДОАУ N7, 9.)

Приобретение мебели
(стульев, столов,
стеллажей) для 10
столовых (СОШ N1, 3, 4
начальная школа, 5, 10,
11, 17, 200, ООШ N201,
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 N1, 3,
4 начальная школа, 5,
201, 10, 200, 11, 17,
гимназия №1, МДОАУ
N11, 95, иных детских
садов)

1280 2011-2013

15

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

www.belogorck.ru

7

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
4.2.

4.3.

Создание условий для
развития личности
одаренного ребенка

Работа с одаренными
детьми через
организацию творческой
деятельности

146 2011-2013

544,5 2011-2013

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

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

Материальнотехническое и
методическое оснащение
7 учреждений
дополнительного
образования детей
(ДЮСШ N1, 2, 3, МОАУ
СОШ №5, ЦДЮТТ, ЦРО,
Гимназия N1)

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 научнопрактической 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», научноисследовательской конференции
«Золотой фонд»

6.3.

Частичная оплата средней
стоимости путевок для
детей работающих
граждан

7.

Подпрограмма
«Развитие образования
детей-инвалидов»

7.1.

Создание материальнотехнической базы для
обучения детейинвалидов

7.2.
4.4.

4.5.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Поощрение одаренных
детей

Пропаганда достижений
одаренных детей

Подпрограмма
«Патриотическое
воспитание жителей
города Белогорска»

Проведение массовых
акций, мероприятий,
концертов, спортивных
мероприятий

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение системы
патриотического
воспитания

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

5.4.

Предоставление
муниципального гранта

6.

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

6.1.

6.2.

Организация летнего
отдыха школьников и
воспитанников
учреждений
дополнительного
образования

Разв итие систем ы
зан ято сти подр остко в, в
то м числ е р азвитие
м атер иально й базы
пр иш ко льны х лагерей.

www.belogorck.ru

569,5 2011-2013

5

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

2794 2011-2013

924 2011-2013

80

90

1700

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

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

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

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

2011 Администрация
города Белогорска

20732,9 2011-2013

1440 2011-2013

60 2011-2012

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

М у ницип ально е
казенн ое учр еж ден ие
«К ом итет по
о бразо ванию и делам
м о ло дежи
А дм ини страции
гор ода Бел огор ск»

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

Проведение конкурса
школьных СМИ с
охватом не менее 20
человек

Проведение за пять лет не
менее 230 мероприятий, в том
числе проведение не менее 30
мероприятий ежегодно, в том
числе: проведение военноспортивной игры «Зарница»,
профильных смен, Вахты
памяти, создание уголков
Славы, поддержка школьных
музеев, проведение научнопрактических конференций,
участие в областных.
Проведение спартакиады
допризывной молодежи,
поддержка клуба «Витязь»
Проведение конкурсоввыставок, 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

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
Проведение не менее 20
мероприятий. В том
числе: соревнования
«Ш кола 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»

8.

Оплата Интернеттрафика, внедрение
специализированного
программного продукта

Подпрограмма
«Лицензирование
образовательных
учреждений»

19232,9 2012-2013

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

2666

68,7 2011-2013

4970,9 2011-2013

Выполнение требований к
дворовым участкам

564,6 2011-2012

8.2.

Оформление
технических,
энергетических паспортов

357,5

8.3.

Оборудование
медицинских кабинетов

8.4.

Выполнение требований
Госпожнадзора

Выполнение норм
СанПиН

9.

Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»

9.1.

Установка, ремонт и
обслуживание АППС

9.2.

Приобретение, установка
и испытание
противопожарного
оборудования

П р ио бр етение
гим н асти ческих
ко вр иков , ф утбо льны х
м ячей, бо льш их м ячей ,
н або ро в для игры в
бадм ин тон, ро ли ков,
сам о катов, скакало к,
ко м пл ектов тур истского
сн ар яжен ия (С О Ш N 1, 4,
5, 10, 200, 3, 11, 17,
Г и м назия N 1, 201,
Д Ю С Ш N 3)

9.3.

9.4.

9.5.

Установка, ремонт и
обслуживание системы
радиомониторинга

Пропитка и экспертиза
горючих материалов

Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства,
тревожной кнопки

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

Приобретение 1 пакета
лицензионного
программного продукта
Оснащение МОАУ СОШ
N17 специальным (в том
числе учебным,
реабилитационным,
компьютерным)
оборудованием и
автотранспортом для
обеспечения
полноценной интеграции
инвалидов по зрению,
слуху и с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
Приобретение
специализированного
программного продукта
для дистанционного
обучения детейинвалидов. Сервисное
обслуживание. Оплата за
пользованием Интернетресурса

Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
Муниципальное
Установка теневых
казенное учреждение навесов в 2 ДОУ
«Комитет по
(МДОАУ N54,62)
образованию и делам
молодежи
Администрации
города Белогорск»

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

Оформление технических
и энергетических
паспортов (по
предписаниям)

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 N1, 4, 6, 11,
62, СОШ N3, ВСОШ
N22, Гимназия N1

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 N7, 9,
46, 4, 95, 125, СОШ
N201).

144,6

Ремонт эваколестниц
МДОАУ N4, 6, 7, 9,
11,12,95, 46, 54, 125.
Установка эваколестниц
МДОАУ N4, 7, 9, 46, 54,
95, 125
2012 Муниципальное
Приведение зданий
казенное учреждение образовательных
«Комитет по
учреждений в
образованию и делам соответствие с нормами
молодежи
СанПиН (СОШ N10, N11,
N200)
Администрации
города Белогорск»

14381,4 2011-2013

3374,5 2011-2013

869,8 2011-2013

Выплата муниципального
гранта не менее 10
грантополучателям

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 материальнотехнической базы
учреждений

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

2734,7 2011-2013

8.1.

8.5.

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

60

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

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

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

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

Ремонт и обслуживание
системы
радиомониторинга в 33
учреждениях

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

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

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

Установка тревожной
кнопки, систем
электрооборудования (по
предписаниям)

1370 2011-2013

19,7

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

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 N201,
гимназия №1, СОШ N3,
СОШ N5. 11, МДОАУ
N12). Ремонт ограждения
МДОАУ N7

10.

Подпрограмма
«Развитие сети
образовательных
учреждений»

147696 2012-2013

10.1.

Техническое
присоединение МОАУ
СОШ N11

10.2.

Реконструкция здания
МОАУ ДОД ДДТ под
детский сад.

10.3.

Реконструкция здания по
ул.Новая, 8.

10.4.

Строительство детского
сада в микрорайоне
«Т ранспортный»

10.май П одготовка и
изготовление проектносметной документации

174,8

Администрация
города Белогорска
Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
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 N11

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

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

2160 2012-2013

Администрация
города Белогорска
М униципальное
казенное учреждение
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
города Белогорск»

И зготовление П СД и
строительство детского
сада в микрорайоне
«Транспортный».
П роведение
государственной
экспертизы П СД объекта.
П ерерасчет сметной
стоимости в текущие
цены по объекту детского
сада на 170 мест по ул.
М агистральная в г.
Белогорск

3385,1 2012-2013

Администрация
города Белогорска
М униципальное
казенное учреждение
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
города Белогорск»

И зготовление П СД для
проведения ремонтных
работ в образовательных
учреждениях,
обследование
технического состояния
зданий МДОАУ N6, 46,
95, ДЮ СШ N3.

37284,8 2012-2013

3394,6

10.ию н Реконструкция здания
ДЮ СШ N3 по детский
сад на 90 мест

354

10.июл Реконструкция здания
филиала МОАУ СОШ
N11 под детский сад на
200 мест в г. Белогорск
Амурской области

100942

И зготовление П СД на
реконструкцию здания
И нтерната N16 под
детский сад
2013 Администрация
Обследование здания
ДЮ СШ N3 лабораторией
города Белогорска
М униципальное
И П Такмаков.
казенное учреждение П роведение
«Комитет по
топографической съёмки
образованию и делам для изготовления П СД на
молодежи
реконструкцию
Администрации
города Белогорск»
2013 Администрация
города Белогорска
М униципальное
казенное учреждение
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации
города Белогорск»

11.

По дпрограмма «Ремонт
зданий о бразо вательных
учреждений,
соо ружений,
благо устройство
прилегающей
территории»

20023,9 2012-2013

М униципальное
казенно е
учреждение
«Ко митет по
о бразо ванию и
делам мо лодежи
Администрации
горо да Б ело го рск»

11.1.

Рем он т здан ий,
соо руж ени й
общ ео бразо вател ьн ы х
учр еж дений (ш к ол )

13780,7 2012-2013

М униц ипал ьное
казенно е у чр ежден ие
«К о м итет по
о бразован ию и делам
м о л одеж и
А дм и нистр ации
го ро да Б ело гор ск»

П ерерасчет сметной
стоимости в текущие
цены по объекту
реконструкции здания
М ОАУ СОШ N11 под
детский сад на 200 мест в
г. Белогорск. П роведение
государственной
экспертизы и заключения
П СД объекта по
реконструкции.
Корректировка проектносметной документации.
Строительные работы по
реконструкции здания.
Расходы, связанные с
вводом в эксплуатацию
детского сада

Р ем онт здан ия с цел ью
со здани я усл ов ий для
о бразован ия
со отв етств ую щ и х
н ор м ам С анП иН М О Б У
С О Ш № 3, М О А У С О Ш
N 4 (начальная ш ко ла),
М О А У Г им назия N 1,
М О БУ ВС О Ш N 22,
С О Ш N 5,
бл агоустр ой ств о
тер ри тор ии С О Ш N 17.
Р ем онт и о бслуж ив ание
в ентил яц ии в С О Ш
N 3,4,5,10,17,200,
гим н азии N 1.
Р ем онт акто вого зала и
п ерех о да в сп ор тивны й
зал, обш и вка ф асада
сп ор тивно го зал а С О Ш
N 4 (начальная ш ко ла)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2462
27.12.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N328 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé,
áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2009 ïî
2021 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N328 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîêàçàòåëè ïóíêòà 1. òàáëèöû "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" ðàçäåëà 6. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû", êàñàþùèåñÿ âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ â 1-ì, 2-ì, 3-ì, 4-ì, 5-ì, 6-ì, 7-ì, 8-ì,
9-ì, 10-ì, 11-ì, 12-ì, 13-ì ãîäàõ ðåàëèçàöèè, èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2009 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 0 ðóáëåé;
2010 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ.
ðóáëåé;
2011 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ. ðóáëåé;
2012 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ.
ðóáëåé;
2013 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 100
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 100 òûñ.
ðóáëåé;
2014 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ.
ðóáëåé;
2015 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ.
ðóáëåé;
2016 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ.
ðóáëåé;
2017 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 3952,373
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 3952,373
òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 4165,03
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 4165,03 òûñ.
ðóáëåé;
2019 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 4853,81
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 4853,81 òûñ.
ðóáëåé;
2020 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 5508,18
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 5508,18 òûñ.
ðóáëåé;
2021 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 3229,699
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 3229,699
òûñ. ðóáëåé.
2.Ïîêàçàòåëè ïóíêòà 1.1 òàáëèöû "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" ðàçäåëà 6. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû", êàñàþùèåñÿ âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ â 1-ì, 2-ì, 3-ì, 4-ì, 5-ì, 6-ì, 7-ì, 8-ì,
9-ì, 10-ì, 11-ì, 12-ì, 13-ì ãîäàõ ðåàëèçàöèè, èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2009 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 0 ðóáëåé;
2010 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ.
ðóáëåé;
2011 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ.
ðóáëåé;
2012 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ.
ðóáëåé;
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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2013 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 100 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 100 òûñ. ðóáëåé;
2014 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ. ðóáëåé;
2015 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 200 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 200 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 3909,2
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 3909,2 òûñ.
ðóáëåé;
2018 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 4084,84
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 4084,84 òûñ.
ðóáëåé;
2019 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 4276,64
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 4276,64 òûñ.
ðóáëåé;
2020 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 5508,18
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 5508,18 òûñ.
ðóáëåé;
2021 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 2559,393
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 2559,393
òûñ. ðóáëåé.
3. Ïîêàçàòåëè ïóíêòà 2. òàáëèöû "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" ðàçäåëà 6. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû", êàñàþùèåñÿ âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ â 6-ì, 7-ì, 8-ì, 13-ì ãîäàõ ðåàëèçàöèè,
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2014 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 0 ðóáëåé;
2015 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 0 ðóáëåé;
2016 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 0 ðóáëåé;
2021 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 670,306
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 670,306 òûñ.
ðóáëåé.
4. Ïîêàçàòåëè ïóíêòà 2.2 òàáëèöû "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" ðàçäåëà 6. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû", êàñàþùèåñÿ âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ â 6-ì, 7-ì, 8-ì, 13-ì ãîäàõ ðåàëèçàöèè,
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2014 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 0 ðóáëåé;
2015 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 0 ðóáëåé;
2016 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 0 ðóáëåé;
2021 ãîä: îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âñåãî - 535,41
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ìåñòíûé áþäæåò - 535,41 òûñ.
ðóáëåé.
5. Ïîêàçàòåëè òàáëèöû "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 7 "Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû", êàñàþùèåñÿ âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ â 1-ì,
2-ì, 3-ì, 4-ì, 5-ì, 6-ì, 7-ì, 8-ì, 9-ì, 10-ì, 11-ì, 12-ì,
13-ì ãîäàõ ðåàëèçàöèè, èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ïî ïðîãðàììå â öåëîì:
2009 ãîä - 0 ðóáëåé; 2010 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé;
2011 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé; 2012 ãîä - 200 òûñ.
ðóáëåé; 2013 ãîä - 100 òûñ. ðóáëåé; 2014 ãîä - 200
òûñ. ðóáëåé; 2015 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé; 2016 ãîä 200 òûñ. ðóáëåé; 2017 ãîä - 3952,373 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 4165,03 òûñ. ðóáëåé; 2019 ãîä - 4853,81
òûñ. ðóáëåé; 2020 ãîä - 5508,18 òûñ. ðóáëåé; 2021 ãîä
- 3229,699 òûñ. ðóáëåé.
Ïóíêò 1.:
2009 ãîä - 0 ðóáëåé; 2010 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé;
2011 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé; 2012 ãîä - 200 òûñ.
ðóáëåé; 2013 ãîä - 100 òûñ. ðóáëåé; 2014 ãîä - 200
òûñ. ðóáëåé; 2015 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé; 2016 ãîä 200 òûñ. ðóáëåé; 2017 ãîä - 3909,2 òûñ. ðóáëåé; 2018
ãîä - 4084,84 òûñ. ðóáëåé; 2019 ãîä - 4276,64 òûñ.
ðóáëåé; 2020 ãîä - 5508,18 òûñ. ðóáëåé; 2021 ãîä 2559,393 òûñ. ðóáëåé.
Ïóíêò 1.1.:
2009 ãîä - 0 ðóáëåé; 2010 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé
(ÃÏ-7 - 100 øò.); 2011 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 150
øò.); 2012 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 100 øò.); 2013
ãîä - 100 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 40 øò.); 2014 ãîä - 200
òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 80 øò.); 2015 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé
(ÃÏ-7 - 65 øò.); 2016 ãîä - 200 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 65
øò.); 2017 ãîä - 3909,2 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 1220 øò.);
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.

2018 ãîä - 4084,84 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 1220 øò.); 2019
ãîä - 4276,64 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 1220 øò.); 2020 ãîä
- 5508,18 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 1010 øò., ÄÏÃ-3 - 1700
øò.); 2021 ãîä - 2559,393 òûñ. ðóáëåé (ÃÏ-7 - 330 øò.,
ÀÈ-2 - 1280 øò., ÏÏÈ - 1280 øò.).
Ïóíêò 2.:
2014 ãîä - 0 ðóáëåé; 2015 ãîä - 0 ðóáëåé; 2016 ãîä
- 0 ðóáëåé; 2021 ãîä - 670,306 òûñ. ðóáëåé.
Ïóíêò 2.2:
2014 ãîä - 0 ðóáëåé; 2015 ãîä - 0 ðóáëåé; 2016 ãîä
- 0 ðóáëåé; 2021 ãîä - 670,306 òûñ. ðóáëåé (ÄÊÃ-03 - 10
ê-òîâ, ÈÄ-1 - 6 ê-òîâ, ëàáîðàòîðèÿ "Ï÷åëêà" - 8 ê-òîâ).
6. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 13.03.20102 N337 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.03.2009 N328" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè
ñèëó.
7. Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Íàêîïëåíèå
èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé
çàùèòû â
çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021
ãîäû" âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2014.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N74
21.01.2014
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà è íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî óë. Ôðóíçå, 13À, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 39 è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, ñòàòüÿìè 25 è 26 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìîðäâèíöåâó Ñ.Â. ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
è ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ôðóíçå, 13À, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000251:71.
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 28 ôåâðàëÿ 2014
ãîäà â 16-00 ÷àñ. â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - íà
ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è â
êàáèíåòå N112.
4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 112 (òåë.
2-05-51) äî 28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.
5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
èçâåñòèòü ÷åðåç ãàçåòó "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ
îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
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