
  Приложение 1 

Форма представления информации за отчетный год 
программы комплексного социально-экономического развития МО 

(в соответствии с планом мероприятий на 2011 год) 
 

Содержание 
запланированных 
мероприятий1 

Характеристика 
фактически 
выполненных 

Объем финансирования 
мероприятий, рублей, в том числе: 

Оценка 
выполнения 
мероприятий 

Причины 
невыполнения 
(частичного 

Перспективы 
выполнения 

запланированного  
 

 
 

по плану, в т.ч. за 
счет: 

по факту, в т.ч. за 
счет: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ФБ РБ МБ ВИ 3 ФБ РБ МБ ВИ 

 
 

 
 

 
 

 
ПРИОРИТЕТ  № 1 «Развитие реального сектора экономики» 

                                                                                                                                                
 
                                                                                                                   

Развитие и 
модернизация 
кварцевого 

производства на базе 
месторождения 

«Желанное» 

- разработка 
проектно-сметной 
документации. 

   70 
млн. 

   70 
млн. 

не выполнено _______ ________ 

Освоение коренных 
месторождений 
золота участка 
«Алькесвож» 
месторождения 

«Чудное» 

- проводятся буровые 
и горнопроходческие 
работы; 
- выполняется 
обустройство жилого 
поселка и 
производственной 
базы. 

 

       192 
млн. 

выполнено   



Формирование 
нефтегазового 
сектора 

муниципальной 
экономики 

- проводится 
бурение 
поисковой 
скважины; 
- ведутся 
проектные 
работы. 

   480 
млн. 

   169 
млн 

частично 
выполнено 

____________ _________ 

Модернизация и 
техническое 

перевооружение 
производства, убоя и 
переработки мяса 

оленей 

- проведен демонтаж цеха; 
- завершены работы по 
установке фундамента; 
- произведена закупка 
технологического 
оборудования; 
- произведены работы по 
благоустройству. 
- введен в работу пункт 
убоя оленей. 

 

 10 
млн. 

 62,9 
млн. 

 10 
млн. 

 70,2 
млн. 

выполнено   

 
ПРИОРИТЕТ  № 2 «Развитие социальной сферы и сохранение социальной стабильности» 

 

Оказание 
медицинской 

помощи в рамках 
Программы 

государственных 
гарантий 

Приобретение 
лекарственных 
средств, питания 
больных, мягкого 
инвентаря, 
оказание 
медицинской 
помощи 

 210 
млн. 

   218 
млн. 

  выполнено   

Оказание медпомощи 
при заболеваниях, 
передающихся 
 половым путем, 
психических, 
наркологических  и  
фтизиатрических 
заболеваниях" 

Приобретение 
лекарственных 
средств, питания 
больных, мягкого 
инвентаря, 
оказание 
медицинской 
помощи 

  26 
млн. 

   46 
млн. 

 выполнено   



Приобретение 
медикаментов и  
предметов гигиены 
для детей  
социальной группы, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(программа 
"Дети 
муниципального  
образования 
городского  
округа "Инта") 

Приобретение 
лекарственных 
средств, средств 
гигиены и 
витаминов. 

  3,1 
млн. 

   1,3 
млн. 

 частично В Программе 
запланировано 
финансирование 
приемного покоя 
детской больницы, 
приобретение 
медикаментов и др. В 
рамках исполнения 
программы "Дети 
МОГО "Инта" 
запланировано и  
выделено 
финансирование 
медикаментов, 
финансирование 
приемного покоя 
прошло по бюджету 
без выделения в 
Программу "Дети 
МОГО "Инта" 

_________ 

Оказание экстренной 
медицинской 
помощи 
 населению 
муниципального  
образования 
городского 
округа "Инта" 

Финансирование 
работы палат 
кардиореанимации, 
интенсивной 
терапии, 
приобретение 
медикаментов, 
питания, оказание 
экстренной 
медицинской 
помощи 

  8,4 
млн. 

   40 
млн. 

 выполнено   



Лечение и 
профилактика 
заболеваний больных 
сахарным диабетом 
(программа  
"Сахарный диабет") 

Приобретение 
лекарственных 
средств 

  2 
млн. 

   3 
млн. 

 выполнено В бюджете 
МОГО «Инта» 
на 2011 год 
было 
предусмотрено 
1,5 млн. рублей. 

 

Обеспечение 
молочными смесями  
детей социальной 
группы первых 
1.5 лет жизни  
(программа "Меры 
социальной 
 поддержки на 
территории 
 муниципального 
образования 
 городского округа 
"Инта ") 

Приобретение 
молочных смесей 
для детей 1,5 лет 
жизни в 
социальных 
семьях 

  0,8 
млн. 

   0,7 
млн. 

 выполнено   



Приобретение 
медицинского 
оборудования 

Приобретены 2 
офтальмоскопа,  

   1,4 
млн. 

   19 
млн. 

выполнено   

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа для инвалидов 
и маломобильных 
групп населения к 
объектам социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

  1,7 
млн 

   0 
млн 

  Не выполнено   

Приобретение 
серверного 
оборудования, 
обеспечение 
техникой, 
программным 
оборудованием, 
автотранспортом 
мебелью 

  1,3 
млн 

   8,2 
млн 

  выполнено   



Адаптация сайтов с 
учетом потребности 
инвалидов по зрению 

  0,003 
млн 

   0 
млн 

  Не выполнено   

Проведение 
мероприятий с 
участием инвалидов 
различных категорий 
(тренинги, конкурсы, 
мониторинги, 
научно-практические 
конференции, 
семинары,  
конференции, 
«круглые столы», 
образовательные 
программы, 
спартакиады, 
фестивали) 

  0,01 
млн 

  0 
млн 

   Не выполнено   



Комплектование 
библиотечных 
фондов 

 Количество 
приобретенных 
книг, журналов 
согласно 
утвержденной 
тематико-
типологической 
структуре и 
хронологической 
глубине изданий 
составляет 549 экз 
Количество 
приобретенных 
книг, журналов 
согласно 
утвержденной 
тематико-
типологической 
структуре 
составляет 536 экз. 
 

 0,08 
млн. 

0,08 
млн. 

  0,08 
млн. 

0,08  
млн. 

 Выполнено  В соответствии с 
Соглашением от 09.04.2012 
№ 9 «О предоставлении в 

2012 году из 
республиканского бюджета 

Республики Коми 
субсидии(й) на реализацию 

долгосрочной 
республиканской целевой 
программы «Развитие 
инфраструктуры отрасли 
«Культура» в Республике 
Коми (2011 – 2013годы)» 
между Администрацией 

МОГО «Инта» и 
Министерством культуры РК 
приобретено за счет средств 
бюджета МОГО «Инта» (83,3 
тыс. руб.) и за счет средств 
республиканского бюджета 

РК (83,3 тыс. руб.) 
приобретено книги 650 
экземпляров книг для 
библиотечного фонда 



Внедрение в 
библиотеках 
Муниципального 
учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 
информационных 
технологий в рамках 
реализации 
концепции 
информатизации 
сферы культуры в 
Республике Коми 

  0,08 0,05   0,08 0,05  выполнено  В соответствии с 
вышеуказанным 

Соглашением за счет 
средств бюджета 
МОГО «Инта» (67,1 
тыс. руб.) приобретено 

лицензионное 
программное 

обеспечение – 11ед., 
компьютерный стол, 
кресла; за счет средств 
республиканского 

бюджета РК (100,6 тыс. 
руб.) приобретено 
программное 

обеспечение – 4 ед., 
компьютеры – 4 ед. 

Функционирование 
информационно-
маркетингового 
центра малого и 
среднего 
предпринимательства 
при Центральной 
библиотеке МБУК 
«ЦБС» 
 
 
 
 
 

Открытие цента  0,1 
млн 

0,1 
млн 

  0,1 
млн 

0,1 
млн 

 Выполнено   



Внедрение в 
библиотеках МБУК 
«Интинский 
краеведческий музей» 
информационных 
технологий в рамках 
реализации концепции 
информатизации сферы 
культуры в Республике 
Коми 

         выполнено  В соответствии с 
вышеуказанным 
Соглашением за 
счет средств 

бюджета МОГО 
«Инта» (96,4 тыс. 
руб.) оплачены 
услуги по 

созданию и тех. 
поддержке сайта 
МБУК «ИКМ», 
проведены 

ремонтные работы 
в помещении; за 
счет средств 

республиканского 
бюджета РК (144,6 

тыс. руб.) 
приобретены 
сервер, 

компьютер, МФУ, 
ИБП 



Учреждение целевых 
стипендий МОГО 
«Инта» для 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи сферы 
культуры 

 22 целевые 
стипендии для 
одаренных детей 
сферы культуры в 
размере 3,0тыс. руб. 
и 2 целевые 
стипендии для 
талантливой 
молодежи сферы 
культуры в размере 
7,0тыс. руб.; 
выплата целевых 
стипендий была 
произведена за счет 
средств от оказания 
платных услуг 
МБОУ ДОД 
«ДШИ» и МБУК 
«ЦНХТ «ДКиТ»; 
вручение стипендий 
состоялось 
19.05.2011 в 
концертном зале 
МБОУ ДОД 
«ДШИ» 

   0,08 
млн 

   0,08 
млн 

Выполнено  Решением Совета 
МОГО «Инта» от 

18.10.2011 № II-8/8 
учреждены на 2012 
год 22 целевые 
стипендии для 
одаренных детей 
сферы культуры в 

размере 5,0тыс. руб. и 
2 целевые стипендии 
для талантливой 
молодежи сферы 
культуры в размере 
7,0 тыс. руб. (итого 

124,0 тыс. руб); 
вручение стипендий 
состоялось 20.04.2012 
в МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 



Приобретение 
специального 
оборудования, 
музыкальных 
инструментов  для  
оснащения  
муниципальных 
учреждений  
культуры 

  0,2 0,02   0,2 0,02    В соответствии с 
Соглашением от 
09.04.2012 № 9 «О 
предоставлении в 2012 
году из республиканского 
бюджета Республики 
Коми субсидии(й) на 
реализацию долгосрочной 
республиканской целевой 
программы «Развитие 
инфраструктуры отрасли 
«Культура» в Республике 
Коми (2011 – 2013годы)» 
между Администрацией 
МОГО «Инта» и 
Министерством культуры 
РК приобретено: 
- за счет средств бюджета 
МОГО «Инта» 
электрогитара для МБУК 
«ЦНХТ «ДКиТ» на сумму 
22,2 тыс. руб.; 
- за счет средств 
республиканского 
бюджета РК комплекты 
локальных радиосистем 
для МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» на сумму 200,0 
тыс. руб. 

 



Организация работы 
по обеспечению 
населения доступа к 
удаленным 
информационным 
ресурсам 

Организованы работы 
по монтажу и 
подключению локально-
вычислительной сети в 
Центральной 
библиотеке, подключен 
Интернет в Детской 
библиотеке; 
Приобретено 
программное 
обеспечение за счет 
средств от оказания 
платных услуг МБУК 
«ЦБС» 

        Выполнено  Приобретена новая 
версия Системы 
автоматизации 

библиотек ИРБИС 64 
на сумму 23,5 тыс. 

руб. 

Строительство 
объекта в модульном 
варианте «Клуб на 
100 мест – 
библиотека в с. 
Петрунь МОГО 
«Инта» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
софинансирование 
МБУК 
«ЦКНиТНТ» 
капитальных 
вложений на 
строительство 
объекта на 
проектной и 
предпроектной 
стадии  
объекта в 
модульном 
варианте 

        Не выполнено 
 
 

 Заказчиком-застройщиком, 
осуществляющим 
деятельность по 
строительству объекта, и 
получателем внебюджетных 
денежных средств на 
строительство объекта в 
соответствии с соглашением 
между Министерством 
архитектуры, строительства 
и коммунального хозяйства 
РК и ООО «Лукойл-
Ухтанефтепереработка» о 
финансировании объектов 
социальной сферы РК 
является ГБУ РК «КР 
Инвестстройцентр»; 
23.12.2011г. изготовлен 
проект на строительство 
объекта в модульном 
варианте; 
Недостаток средств для 
строительства и ввода в 
эксплуатацию согласно 
проекту составляет 32865 
тыс. руб.. 



Капитальный ремонт 
хоккейного корта 
МБОУДОД «Дворец 
спорта для детей и 
юношества 
«Западный» 

Проведен 
капитальный 
ремонт северного 
торца крытого 
хоккейного корта 
МБОУДОД 
«Дворец спорта 
для детей и 
юношества 
«Западный» 

 0 
млн 

   38 
млн 

  Выполнено   

Капитальный ремонт 
МОУДОД Дворец 
спорта для детей и 
юношества 

  6 
млн 

   7,3 
млн 

  Выполнено   



Муниципальная 
программа 
поддержки 
физической 
культуры, спорта и 
спортивного туризма 
на территории МОГО 
«Инта» 

Проведено 267 
мероприятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

  2,4 
млн 

     Выполнено   

Муниципальная 
программа 
поддержки 
молодежной 
политики на 
территории МОГО 
«Инта» 

(проведены) 
социальные и 
социально-
профилактические 
молодежные  акции 
для детей-инвалидов, 
детей, находящихся в 
городском приюте, 
горожан; 
мероприятия ко Дню 
молодежи России; 
общий охват 
населения: более 3500 
чел. Вручены целевые 
стипендии  в размере 
2000 рублей каждая 
спортсменам и  
одаренным детям за 
высокие результаты в 
области физической 
культуры, спорта, 
туризма и 
молодёжной политики 
по итогам  2010 – 
2011 учебного года - 
18 чел 

  0,2 
млн 

   0,2 
млн 

 Выполнено   



 Приобретение         
учебно-наглядного    
оборудования,        
учебно-наглядной     
техники              

Приобретено 
оборудовани  7,1 

млн    7,1 
млн   выполнено 

  

Целевая стипендия:   
учителям, учащимся           

Выделены 
стипендии   0,1 

млн    0,1 
млн  выполнено 

  

Приобретение         
школьных автобусов   

Приобретены 
автобусы   1,7 

млн    1,2 
млн  выполнено 

  

Приоритет 3 «Развитие жилищно – коммунальной, транспортной инфраструктуры, связи и повышение энергоэффективности» 

Жилищное хозяйство Снос ветхого 
жилья, ремонт 
пуст. Жилья, кап. 
ремонт МКД 

  10 
млн. 

   10 
млн 

 выполнено                            



Коммунальное 
хозяйство 

Транспортировка 
угля в села, отлов 
собак, 
захоронение 
бесхозных трупов, 
исполн. Лист 
ООО «Авторитет»  

 0,9 
млн 

8 
млн 

  0,7 
млн 

7,8 
млн 

 выполнено   

Благоустройство Содержание и 
ремонт 
(асфальтирование) 
автомобильных 
дорог 

 17,6 
млн 

32,6 
млн 

  17,6 
млн 

32,6 
млн 

 выполнено   

Обеспечение 
мобильной связью 
сельских населенных 
пунктов МОГО 
«Инта» 

         Не выполнено Направлены 
письма 
мобильным 
операторам с 
ходатайством о 
включение в 
планы развития 
на 2012-2014 г.г. 

Ответов не поступало 

Оборудование и 
содержание ледовых 
переправ и зимних 
автодорог общего 
пользования  
местного значения 

Обустройство 
зимней 
автомобильной 
дороги «Инта – 
Косьювом- 
Петрунь», «Инта-
Адзьвавом» 

 3,7 
млн 

0,1 
млн 

  3,7 
млн 

0,1 
млн 

 выполнено   



Замена системы 
магистральных 
водоводов на участки 
их подработки 
горными работами 
шахты 
«Капитальная» 

Средсва по линии 
ГУРШ 
1 этап 2011 г 
Прокладка нового 
водовода 

50 
млн 

   9,6 
млн 

   Частично 
выполнены 

В 2011 г.проект 
был направлен 
на доработку и 
гос.. экспертизу 

В 2012 году работы 
будут продолжены 

Капитальный ремонт 
уличного освещения 

Восстановление 
уличного 
освещения ул. 
Куратова 

  0,4 
млн 

   0,4 
млн 

 выполнено   

Дорожные знаки Ремонт и замена 
знаков 

  0,7 
млн 

   0,7 
млн 

 выполнено   

Содержание 
светофоров 

Текущий ремонт, 
содержание 
имеющихся 
светофоров 

  0,1 
млн 

   0,1 
млн 

 выполнено   



Модернизация 
светофорных 
объектов 
 
 
 

         Не выполнено В 2011 г. 
финансирования 
не 
предусмотрено 

Выполнение работ 
планируется в 2012 г. 

Оборудование 
пешеходных 
переходов 

         Не выполнено В 2011 г. 
финансирования 
не 
предусмотрено 

Выполнение работ 
планируется в 2012 г. 

Ремонт и 
реконструкция 
существующих 
остановочных 
комплексов 

Замена 
остановочных 
комплексов ул. 
Мира, ул. 
Куратова 

  0,1 
млн 

   0,1 
млн 

 выполнено   

Приобретение и 
размещение средств 
автоматической 
видеофиксации 
нарушений ПДД 

         Не выполнено В 2011 г. 
финансирования 
не 
предусмотрено 

Выполнение работ 
планируется в 2012 г. 



Замена системы 
канализационных 
коллекторов на 
участки их 
подработки горными 
работами шахты 
«Капитальная» 

Средсва по линии 
ГУРШ 
Прокладка нового 
коллектора 

43,1 
млн 

   43,1 
млн 

   выполнено  .  



Приложение 2 

Достижение целевых показателей реализации программы комплексного 
социально-экономического развития в отчетном году 
(в соответствии с планом мероприятий на 2011 год) 

 

Показатель Значение показателя 
на начало действия 

программы 

Значение показателя, 
запланированное к 
достижению 
в 2011 году 

Значение показателя, 
фактически достигнутое 

в 2011 году 

Причины отклонения 
запланированного и 

достигнутого значений 
показателей 

Доля автономных 
образовательных 
учреждений от общего 
числа  муниципальных 
образовательных 
учреждений, %        

0 0 0  

Доля   муниципальных 
образовательных      
учреждений  в  общем 
числе образовательных  
учреждений, 
оказывающих  платные 
образовательные  
услуги, %  

13,5 13,5 13,5  



Доля   муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений  в  общем 
числе  образовательных 
учреждений, в которых  
условия соответствуют 
современным 
требованиям  к условиям 
осуществления 
образовательного 
процесса, %  

31,25 37,5 37,5  

Доля  детей в возрасте от 
3  до 7 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и  
(или)  услугу по их 
содержанию в 
организациях различной 
организационно - 
правовой формы и формы 
собственности,  в общей  
численности детей от 3 до 
7 лет,%          

58 59 65  

Доля детей в возрасте от 5 
до 7 лет,      получающих 
дошкольные 
образовательные услуги, 
%   

18 19 22  



Удельный вес детей в 
возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
муниципальных  
образовательных 
учреждениях, %       

77 77 95,2  

Удовлетворенность 
населения  качеством 
общего  образования, %                   

80,6 82 82  

Удовлетворенность  
населения  качеством 
дошкольного образования 
детей, % 

83,4 84 89,3  

Удовлетворенность 
населения  качеством 
дополнительного 
образования детей, % 

70,2 73 73  



Удельный вес  лиц, 
сдавших единый 
государственный экзамен,   
в   числе выпускников  
общеобразовательных  
муниципальных  
учреждений, 
участвовавших в едином 
государственном      
экзамене, %          

93 93,5 94,7  

доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, от общей  
численности населения 
(%) 

 
25,1 

 
25,3 

 
26,5 

 

доля граждан, 
занимающихся в 
специализированных 
спортивных учреждениях, 
от общей численности 
детей 6-15 лет (%) 

 
 

8,0 

 
 

8,3 

 
 

8,4 

 



Приложение 3 

Перечень инвестиционных проектов, реализованных (принятых к реализации) в 2011 году. 
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Освоение 
коренных 
месторождений 
золота участка 
«Алькесвож» 
месторождения 
«Чудное» 

Геологоразвед
очные работы, 
новое 
строительство 

Геологоразведо
чные работы 

- проводятся 
буровые и 
горнопроходчески
е работы; 
- выполняется 
обустройство 
жилого поселка и 
производственной 

 
 
 
     _________ 

 
 
 
    123 места 

192 млн. Работы продолжаться в 
2012 году 

Формирование 
нефтегазового 
сектора 
муниципальной 
экономики 

Добыча 
природного 
газа и 
газового 
конденсата 

Бурение 
поисковой 
скважины, 
проектные 
работы 

Бурение 
скважины на 85% 

 
 
       _________ 

Будут созданы 
500 мест. 

169 млн. Работы продолжаться в 
2012 году 



Модернизация и 
техническое 
перевооружение 
производства, 
убоя и 
переработки мяса 
оленей 

Убой и 
переработка 
оленины 

Установка 
убойного 
пункта 

- проведен 
демонтаж цеха; 
- завершены 
работы по 
установке 
фундамента; 
- произведена 
закупка 
технологическог
о оборудования; 
установлен 
убойный пункт 

 
 
 
 
       _________ 

Будут созданы 
40 мест. 

80,2 млн. Работы продолжаться в 
2012 году 

Развитие и 
модернизация 
кварцевого 
производства на 
базе 
месторождения 
«Желанное» 
 
ЗАО 
«Кожимское 
РДП» 

Развитие в 
Интинском 
районе 
добычи 
кварца с 
первичной его 
переработкой 
(рудо 
разборкой и 
сортировкой) 
на базе 

- разработка 
проектно-
сметной 
документации. 
 
      

- разработка 
проектно-
сметной 
документации. 

 
 
         _______ 

Будут созданы 
200 

70 млн. Работы продолжаться в 
2012 году 

 



Приложение 4 

Форма отчета по выполнению в отчетном году мероприятий программы 
комплексного социально-экономического развития, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в МОГО «Инта», в том числе в инновационной сфере 
(в соответствии с планом мероприятий на 2011 год) 

 
Характеристика фактически 
выполненных мероприятий 

Запланированный объем 
финансирования 
мероприятий, руб., 
в том числе за счет: 

Фактический объем 
финансирования 
мероприятий, руб., в том 
числе за счет: 
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ФБ РБ МБ ВИ1 ФБ РБ МБ ВИ 

        

Субсидирование части расходов 
субъектов малого 
предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской 
деятельности (гранты) на 
конкурсной основе 

1662000 338000 100000 - 1662000 338000 100000 - 15 10 10 7 

Организация практического 
обучения работников, занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, и граждан, 
желающих организовать 
собственное дело 

- 132700 15000 - - 132700 15000 - 15 25 25 10 

 



Приложение 5 
 

Содержательная часть отчета по выполнению в 2011 году программы 
комплексного социально-экономического развития МОГО «Инта» 

 
1. В Плане мероприятий по реализации Программы комплексного 
социально-экономического развития МОГО «Инта» на 2011 год 
запланировано - 72 программных мероприятия. Объем финансирования из 
бюджетов разных уровней – 406,76 млн. руб.; внебюджетных источников 
финансирования – 646,2 млн. руб., из них по источникам финансирования:  
 МБ – 85,48 млн. руб. 
 РБ -   242,79 млн. руб. 
 ФБ -  78,49 млн. руб. 
 В.И.- 646,2 млн. руб. 
 

Фактически израсходовано бюджетных средств на мероприятия в 2011 
году - 429,39 млн. руб., или 105,6 % от запланированных по Программе 
средств. Использовано внебюджетных средств на сумму 344,5 млн. руб.  

 Из анализа причин не освоения выявлено, что по средствам, 
оставшимся в рамках федеральных целевых программ, в частности по замене 
системы магистральных водоводов на участки их подработки горными 
работами шахты «Капитальная» по линии ГУРШ при плане 35,3 млн.руб. 
освоено 9,6 млн.руб., так как проект был направлен на доработку и 
государственную экспертизу. В 2012 году работы будут продолжены. 

По мероприятию «Формирование нефтегазового сектора муниципальной 
экономики» за счет внебюджетных источников  было запланировано 480,0 
млн.руб. Проводится бурение поисковой скважины и ведутся проектные 
работы, израсходовано средств на 169 млн.руб. Строительство объекта в 
модульном варианте «Клуб на 100 мест- библиотека в с. Петрунь» 
переносится на 2012- 2013 годы.  

 
Реализовано программных мероприятий: 
1) в полном объеме - 24 : 
2) выполнены частично - 5: 
3) не выполнены - 4 ; 
 
3. В развитие реального сектора экономики на освоение коренных 

месторождений золота участка «Алькесвож» месторождения «Чудное» в 
2011 году  было израсходовано за счет внебюджетных источников 192,0 
млн.руб.  

В развитие социальной сферы и сохранение социальной стабильности 
было приобретено лекарственных средств, мягкого инвентаря и оказано 
медицинской помощи на сумму 34,8 млн.руб. при плане 24,5 млн.руб. В 
рамках Программы государственных гарантий  израсходовано 230,2 млн.руб. 
при плане 199,7 млн.руб. Приобретено 2 офтальмоскопа на сумму 35,2 



млн.руб за счет внебюджетных источников. Дополнительно приобретен 
школьный автобус и предусмотрено выделение целевых стипендий учителям 
и учащимся за счет  средств местного бюджета. За счет средств 
республиканского бюджета проведен капитальный ремонт крытого 
хоккейного корта на сумму 6,0 млн. руб. 

 
В то же время в 2011 году из запланированных мероприятий не 

выполнена модернизация светофорных объектов, не оборудованы 
пешеходные переходы и не приобретены автоматические видеокамеры 
нарушений ПДД. Выполнение этих мероприятий планируется в 2012 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. При имеющихся недостатках в организации и исполнении 

мероприятий Программы, за 2011 год были достигнуты определенные 
результаты: 

1. Введены в эксплуатацию следующие объекты: 
 
2. Осуществлены комплексы мероприятий: 
 
3. Продолжено строительство ряда значимых социальных объектов 
областного и муниципального значения. 

 
III. Результаты реализации программных мероприятий  

комплексной программы 
 
1. По разделу «Развитие инфраструктуры» 
 
В 2010 году по данному разделу комплексной программой 

запланировано 6,04 млрд.руб., однако годовой лимит составлял 2,72 
млрд.руб. За отчетный период профинансировано 2,45 млн.руб. или 40,5% от 
запланированного комплексной программой объема средств или 90,07% от 
годового лимита средств.  

 
По разделу «Развитие сети автомобильных дорог и искусственных 

сооружений» программой предусмотрено 3880,43 млн.руб. Фактически 
мероприятия были профинансированы в объеме 1139,09 млн.руб., что 
составляет 29,35% от плана. 

В 2010 г. планировалось реализовать 23 программных мероприятия, 
фактически профинансировано только 6 программных проекта и 7 
дополнительных.  

В рамках раздела выполнялись мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Амурской области, направлялись субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
муниципальных программ, участвующих в реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
территорий Амурской области на период до 2013 года» и реализовывалась 
долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог 



общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Амурской области в 2010-2015 годах». 

По программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
территорий Амурской области на период до 2013 года» направлено на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения области предусмотрены средства в размере 614,8 
млн. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 584,8 млн.руб. (11,1 млн.руб. 
переходящий остаток с 2009 года); 

- средства областного бюджета – 30,0 млн. рублей. 
В рамках программы в 2010 г. продолжилось строительство: 
- подъезд к г.Свободный от автомобильной дороги «Амур» км 17 – км 

21 с лимитом финансирования 332,35 млн.руб., в том числе средства 
федерального бюджета 305,69 млн.руб., средства областного бюджета 26,66 
млн.руб. Мощность объекта 4,46 км дороги и 242,6 п. м моста. Сроки 
строительства 2008-2011 гг. За 2010 год фактически все работы выполнены 
полностью на 100 %; 

- подъезд к п.Магдагачи от автомобильной дороги «Амур» с лимитом 
финансирования 11,1 млн.руб. (переходящий остаток с 2009 года). Мощность 
объекта 3,64 км дороги и 96,7 п. м путепровода. Сроки строительства 2008-
2010 годы. Объект веден в эксплуатацию в соответствии с календарным 
графиком работ в июне 2010 года. 

В 2010 г. начато строительство трех объектов: 
- подъезд к г.Свободный от автомобильной дороги «Амур» км 21 – км 

25 с лимитом финансирования 207,5 млн.руб., в том числе средства 
федерального бюджета 205,83 млн.руб., средства областного бюджета 1,67 
млн.руб. Мощность объекта 4,59 км дороги. Сроки строительства 2010-2011 
гг. За 2010 год фактически все работы выполнены полностью на 100 %; 

- подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги «Амур» км 0 – км 
17 с лимитом финансирования 63,85 млн.руб., в том числе средства 
федерального бюджета 62,18 млн.руб., средства областного бюджета 1,67 
млн.руб. Мощность объекта 16,24 км дороги. Сроки строительства 2010-2012 
гг. За 2010 г. фактически все работы выполнены полностью на 100 %. 

В 2010 году направлены субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование муниципальных 
программ, участвующих в реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской 
области на период до 2013 года» в сумме 128,19 млн.руб., в том числе: 

- приведение в нормативное состояние автомобильной дороги 
«Введеновка-Февральск-Экимчан» км 303-495 - 20,0 млн. рублей; 

- приведение в нормативное состояние автомобильной дороги «Подъезд 
к п. Огоджа» - 8,4 млн. рублей; 

- приведение в нормативное состояние подъезда к ДОЛ «Колосок» - 
55,0 млн. рублей; 

- приведение в нормативное состояние автомобильной дороги «Подъезд 



к ул. К. Маркса в п. Магдагачи» - 7,6 млн. рублей; 
- приведение в нормативное состояние участка автомобильной дороги 

«Восточный-Бесстужево» в Тындинском районе – 5,4 млн. рублей; 
- развитие улично - дорожной сети с.Ивановка – 8,7 млн. рублей; 
- развитие улично - дорожной сети г. Благовещенска – 23,1 млн. рублей; 
По долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Амурской области в 2010-2015 годах» на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 
направлены средства в размере 387,78 млн.руб., в том числе: 

- строительство и реконструкция - 298,47 млн.руб.; 
- капитальный ремонт – 89,3 млн.руб. 
В рамках программы в 2010 г. продолжилось строительство: 
- мостовой переход через р. Бысса на 279 км автодороги «Введеновка- 

Февральск-Экимчан. За 2010 г. по плану необходимо выполнить объемов 
работ на сумму 164,01 млн.руб., фактически выполнено работ на сумму 
164,01 млн.руб., что составляет 100%. Строительство ведется в соответствии 
с календарным графиком производства работ; 

- путепровод в с. Екатеринославка Амурской области. В 2010 г. 
выполнено работ на сумму 65,55 млн.руб. из запланированных 65,55 
млн.руб., что составляет 100 %. Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2010 
года; 

- мостовой переход через р. Малая Макча на 14 км автодороги «Зея-
Тыгда». За 2010 г. по плану необходимо выполнить объемов работ на сумму 
23,29 млн.руб., фактически выполнено работ на сумму 23,29 млн.руб., что 
составляет 100%. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2010 года. 

Объекты, начинаемые в 2010 г.: 
- мостовой переход на 22 км автодороги «Свободный-Талали». 

Проведен конкурс в мае 2010 г. За 2010 г. по плану необходимо выполнить 
объемов работ на сумму 11,64 млн.руб., фактически выполнено работ на 
сумму 11,64 млн.руб., что составляет 100%.; 

- перенос участка автомобильной дороги «Благовёщенск-Гомелевка» 
с 
карьерного поля разреза «Северо-Восточный» ООО «Амурский уголь» (км 
161-165). Проведён конкурс в июне 2010 г. За 2010 г. по плану необходимо 
выполнить объемов работ на сумму 33,98 млн.руб., фактически выполнено 
работ на сумму 33,98 млн.руб., что составляет 100%.; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Благовёщенск-
Гомелевка» км 142 - км 154. За 2010 г. по плану необходимо выполнить 
объемов работ на сумму 80,4 млн.руб., фактически выполнено работ на 
сумму 80,4 млн.руб., что составляет 100%.; 

- капитальный ремонт автомобильных дорог «Ивановка-Успеновка» км 
0+000 - км 3+865, «Ивановка-Андреевка» км 0+000 - км 0+735, лимит 
финансирования 5,4 млн.руб., выполнено работ 100,0%; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Грибское-Передовое-



Удобное» км 0+050 - км 1+550, лимит финансирования 1,5 млн.руб., 
выполнено работ 100,0%; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Зея-Тыгда» км 40 – км 
44, км 72 – км 87, км 91+800 – км 94+400, км 99+400 – км 103+800, лимит 
финансирования 2,12 млн. руб. , выполнено работ 100%. 

 
По направлению «Развитие транспортного комплекса области» за 

2010 г. в рамках программы профинансировано 856,04 млн.руб., что 
составляет 28,37% от планируемого программой и 68,47% от доведенного 
лимита бюджетных ассигнований. 

• В результате реализации мероприятий раздела в январе-декабре 2010 г. 
грузооборот транспорта предприятий всех видов экономической 
деятельности, по оценке, составил 79234,4 млн. тонно-километров. 
Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2010 г. составил 2041,9 
млн. пасс.-километров. 

В 2010 году Благовещенским районом водных путей и судоходства – 
филиалом ФГУ «Амурводпуть» проведена работа по содержанию 
судоходной обстановки на внутренних водных судоходных путях Амурской 
области протяжённостью 2534 км (установка и ремонт средств 
навигационного оборудования, дноуглубительные работы, ремонт 
обстановочных судов). 

На строительство аэровокзального комплекса, г.Благовещенск в 
отчетном году направлено 390,38 млн.руб. Завершено строительство первой 
очереди комплекса. 

В рамках реализации программы аэропорту Благовещенск для 
обеспечения безопасности и выполнения государственных требований 
аварийно-спасательного обеспечения полетов и требований, предъявляемых 
к технологическим процессам обслуживания пассажиров, грузов и багажа на 
приобретение спецавтотехники выделено 43,4 млн.руб. из средств областного 
бюджета. 

Приобретена современная аэропортовая спецавтотехника, 
автотранспортные средства, средства механизации и оборудования: 
топливозаправщик аэродромный для заправки воздушных судов, трап 
пассажирский самоходный для обслуживания воздушных судов, 
аэродромная специальная машина для заправки ВС водой, аэродромный 
тягач для буксировки воздушных судов, аэродромный источник наземного 
питания воздушных судов, автобус для транспортного обслуживания 
пассажиров. 

Реализация указанных мероприятий позволила повысить уровень 
технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями 
нормативных документов гражданской авиации, а так же обеспечить 
выполнение требований Федеральных авиационных правил в сфере 
авиационной безопасности и аэропортового обслуживании воздушных судов 
и пассажиров. 
 



По разделу «Развитие связи» объем услуг организаций связи в 2010 г. 
составил 6930,1 млн.руб. Темп роста объемов услуг связи в сопоставимых 
ценах в 2010 г. к составил 104,3%. 

С целью расширения каналов связи и повышения их качества 
Амурский филиал ОАО «Дальсвязь» реализует в Амурской области 
социально-значимые проекты по строительству волоконно-оптических линий 
связи (далее ВОЛС). В 2010 г. Амурским филиалом ОАО «Дальсвязь»: 

1. Завершено строительство ВОЛС Тамбовка-Константиновка, 
Михайловка-Поярково, Тыгда-Зея, объекты введены в эксплуатацию. 

2. Завершено строительство внепланового проекта ВОЛС Серышево-
Новокиевский Увал, объект будет введен в эксплуатацию в 2011 году. 

3. Продолжается строительство сети MetroEthernet в Амурской 
области. Строительство разделено на 2 этапа, первый этап реализован в 2010 
году, второй этап планируется реализовать в 2011 году. 

В 2010 г. Амурским филиалом ОАО «Дальсвязь» освоено 266,3 
млн.руб. инвестиций. 

Социально значимой в области остается почтовая связь, 
предоставляющая универсальные услуги связи и проводящая постоянную 
работу по поиску новых форм обслуживания населения. 

В 2010-2011 годах Управлением федеральной почтовой связи Амурской 
области - филиалом ФГУП «Почта России» УФПС «Почта России» 
продолжаются работы по реконструкции и укреплению материально-
технической базы отделений почтовой связи сел Джалинда, Томичи, 
Поярково, и поселка городского типа Архара. Эти мероприятия позволят 
повысить качество предоставляемых услуг населению и организациям в 
вышеназванных населенных пунктах области. 

В 2010 г. филиалом ФГУП «Почта России» освоено 6,9 млн.руб. 
инвестиций. 

 
2. По разделу «Создание условий для модернизации и развития  

ключевых секторов экономики» 
 

На развитие этой сферы в комплексной программе запланировано на 
2010 г. 31605,45 млн.руб., в отчетном году мероприятия программы 
профинансированы в объеме 25973,68 млн.руб., что составило 82,2% 
планового задания года.   

 
По направлению «Создание условий для развития производств по 

освоению и переработке природных ресурсов» за отчетный период 
профинансировано 5242,85 млн.руб., что составило 31,5% планового объема 
средств.  

В рамках данного направления реализовывались следующие 
инвестиционные проекты: 

На освоении месторождения золота «Пионер», ОАО «Покровский 
рудник», Зейский и Магдагачинский районы в 2010 г. добыто 6,3 тонны 



золота. Ппоект был полностью реализован, производственный комплекс 
выведен на полную производственную мощность. 

Завершено строительство дробильно-сортировочного комплекса на 
освоении магнетит-ильменитовых руд Куранахского месторождения, ООО 
«Олекминский рудник», Тындинский район. Также запущена в эксплуатацию 
химическая лаборатория, завершено строительство обогатительной фабрики. 
Реализация данного инвестиционного проекта завершена. 

По реализации проекта «Освоение месторождении магнетит-
ильменитовых руд «Большой Сэйим», ООО «Уралмайнииг», Тындинский 
район» проведены технологические исследования, подготовлено ТЭО 
кондиций, составлен и сдан на государственную экспертизу отчет с 
подсчетом запасов. 

В 2010 году на Гаринском месторождении и его флангах продолжались 
геологоразведочные и проектно-изыскательский работы. 

В 2010 году на Маломырском золоторудном месторождении был введен в 
эксплуатацию пусковой комплекс и добыто первое золото в количестве 778 
кг. В 2011 году на месторождении будет добыто около 3 т. золота. 

По Бамскому золоторудному месторождению в 2010 году владелец 
лицензии - ООО «Амурское ГРП» вело работу по получению разрешения 
Правительства РФ на эксплуатацию месторождения, так как из-за количества 
запасов золота (более 50 т), подсчитанных в результате разведки, оно было 
отнесено в разряд стратегических. В настоящий момент еще нет ясности в 
сроках получения данного разрешения. 

Геологоразведочное изучение недр и минерально-сырьевой базы на 
территории области осуществлялось за счет средств федерального бюджета, 
которые были направлены в объеме 132,75 млн.руб., а также средств 
предприятий – 2138,3 млн.руб. 

 
Дальнейшее развитие получила лесоперерабатывающая промышленность. Так  

проект ООО «Мостоотряд-Т» «Создание производства по малоэтажному 
деревянному домостроению, г.Белогорск» реализован в части развития 
домостроения, детали домостроения производятся на комбинате в г.Белогорске. По 
первоначальной концепции предполагалось развитие производства шпона в 
пгт.Февральск, но в связи с отказом японского инвестора, концепция была 
переработана в целях развития лесопиления в п.Горный Зейского района. В 
настоящее время на участке в п.Горный установлено лесопильное оборудование 
для обработки любых диаметров пиловочных бревен. 

Проект ЗАО «Туранлес» реализован в части развития лесопиления. В 
настоящий момент функционирует завод «Восточный» в одноименном поселке 
Тындинского района и цех лесопиления в п.Иса Селемджинского района. 
Предприятием производится широкий перечень номенклатуры сухих, погонажных 
изделий, развивается производство деталей домостроения. 

Предприятием ООО «АмурФорест» организовано лесопиление и сушка 



пиломатериалов, установлено соответствующее оборудование для производства 
данных работ на базе в г.Зея. В настоящее время ведется работа по выделению 
предприятию лесных участков. 

 
На реализацию инвестиционных проектов раздела «Создание условий 

для развития топливно-энергетического комплекса» в 2010 г. из 
запланированных программой 11334,06 млн.руб. профинансированы работы 
(услуги) в объеме 6038,65 млн.руб., что составило 53,28% планового 
годового объема средств или 88,83% лимита годовых обязательств.  

В отчетном периоде по указанному разделу реализовывались следующие 
инвестиционные проекты:  

1. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС. 
Проведена экологическая экспертиза проекта. Корректировка ПСД с 

учетом оптимизации сметной стоимости гидроузла, включая водохранилище, 
направлена на государственную экспертизу. 

Оформлен землеотвод под основные сооружения, вспомогательные 
объекты и зону затопления. Поучено разрешение на строительство 
подготовительного периода до 31.12.2012 года. 

Выполнены работы подготовительного периода. 
2. Строительство Бурейской ГЭС. 
Но объекте проводились работы по строительству плотины, здания ГЭС 

и пристанционной площадки, объектов обслуживающего назначения, 
постоянных автодорог гидроузла, мероприятий и сооружений ГО и ЧС, 
охранных мероприятий. 

4. Строительство разреза «Ерковецкий». 
В 2010 году произведены работы в боксе для бульдозерной и 

железнодорожной техники на сумму 0,01 млн.рублей, работы по 
энергоснабжению угольного склада на сумму 0,08 млн.рублей, приобретены 
весы автомобильные для угольного склада на сумму 1,09 млн.рублей, 
пробурены водопонижающие скважины на сумму 5,53 млн.рублей, 
приобретено оборудование и автотранспорт на сумму 1,38 млн.рублей.  

5. Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г.Благовещенск 
На строительстве ПС 110/10 кВ «Северная» по состоянию на 01.01.2011 

выполнены работы по демонтажу оборудования и фундаментов под 
оборудование; смонтированы фундаменты и м/конструкции под 
оборудование; смонтировано оборудование, кабельные каналы, проложены 
силовые и контрольные кабели; выполнена наладка и испытание 
оборудования; смонтированы ячейки КРУ-10 кВ, выполнена наладка и 
испытание ячеек; смонтированы панели РЗА и щит СН, выполнена наладка 
панелей и щита. 

На строительстве КЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Благовещенская» - ПС 110 кВ 
«Северная» по состоянию на 01.01.2011 выполнены работы по геодезической 
разбивке и выноске трассы; отрыто 2677 м траншеи; уложены лотки по всей 
трассе, выполнена отсыпка ПГС траншеи и лотков под прокладку кабеля; 
проложено 18677 м силового кабеля; установлены металлические опоры № 



10 и № 20; выполнен монтаж кабельных муфт; выполнена отсыпка ПГС 
лотков с силовым кабелем 110 кВ и закрыты крышками – 100 %; закрыто 
грунтом 95 % траншеи. 

На реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Западная» по состоянию на 
01.01.2011 демонтировано оборудование и фундаменты под оборудование; 
смонтированы фундаменты под ячейки 110 кВ; установлено здание УТБ-
ОПУ. 

По состоянию на 01.01.2011 закуплено материалов и оборудования на 
общую сумму 246353,53 тыс.рублей. 

6. Строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС-Амурская-государственная 
граница 

ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 году проведены проектно-изыскательские 
работы, подписаны договора подряда на строительно-монтажные работы, 
выплачен аванс на поставку оборудования и запасных частей. Контракт на 
СМР заключен с ООО «Строймехпроект-П». Заказ на поставку оборудования 
размещен у поставщиков: «Siemens AG», «Сименс Москва», «Konchar» и 
«АББ Екатеринбург». Ориентировочная поставка оборудования на 
строительную площадку для расширения ОРУ 500 кВ ПС «Амурская» - 
февраль-март 2011 года.   

Заключен контракт на корректировку проекта с ОАО 
«Дальэнергосетьпроект». 

В 2010 году ОАО «ФСК ЕЭС» начаты процедуры согласования вопросов 
по аренде земли, вырубке лесных насаждений, переносу сооружений, в 
местах прохождения трассы. 

7. Строительство ВЛ 220 кВ Благовещенская-Тамбовка-Варваровка с ПС 
220 кВ «Тамбовка» 

Заключен контракт на разработку проекта с ОАО 
«Дальэнергосетьпроект» от 16.06.2010. Ведутся проектно-изыскательские 
работы. 

 
По разделу «Создание условий для развития агропромышленного 

комплекса» в 2010 г. предусмотрено финансирование в размере 1739,39 
млн.руб. За отчетный период общий объем финансирования составил 
14076,52 млн.руб. Такой рост инвестиций в развитие этого направления 
связано с увеличением средств за счет внебюджетных источников. 

 
ИП Мельниченко на строительстве животноводческого комплекса на 700 

дойных коров было освоено 12,3 млн. рублей собственных средств. В июле 
текущего года была сдана I очередь строительства, включающая коровник на 
400 голов, молочный блок, санпропускник, родильное отделение, 3 
телятника, водонапорная башня, наружные сети, бетонированную площадку 
для кормов. 

За отчетный период в ООО «Молочный комбинат «Благовещенский» 
технического перевооружения производственных мощностей не 
осуществлялось. 



В рамках строительства животноводческого молочного комплекса на 
1200 дойных коров в колхозе «Луч» Ивановского района в отчетном периоде 
произведен монтаж оборудования «Елочка» в селекционном коровнике с 
беспривязным содержанием на 200 голов. Ведется благоустройство 
территории Мега-фермы на 1200 голов. Из областного бюджета 
предприятием было получено 40,1 млн. рублей на удешевление 
оборудования для селекционного коровника молочного комплекса и на 
удешевление строительства селекционного коровника. За счет собственных 
средств приобретено 112 нетелей красно-пестрой породы. 

На строительстве животноводческого молочного комплекса на 1200 
дойных коров ЗАО «Агрофирма АНК» за отчетный период было 
профинансировано и освоено из областного бюджета 24,0 млн. рублей, из 
федерального бюджета – 39,5 млн. рублей, собственных средств – 120,0 млн. 
рублей. 

Мероприятий в рамках программы в ФГУ СП «Поляное» и СПК 
«Алексеевский» в текущем году не проводилось. 

ООО СПК «Амурптицепром» за отчетный период был введен в 
эксплуатацию цех по выращиванию ремонтной молодки промышленного 
стада на 60 тыс. посадочных мест, на это, а также на замену морально и 
технически устаревшего оборудования было затрачено 87,0 млн. рублей, в 
том числе 24,0 млн. рублей собственных средств. 

На реализацию мероприятий в рамках программы «Социальное развитие 
села до 2012 года», предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 
72,48 млн. рублей, из областного бюджета – 125,2 млн. рублей. По состоянию 
на 01 января 2011 года финансирование составило: из федерального бюджета 
– 72,48 млн. рублей, из областного – 125,0 млн. рублей. 

За отчетный период в жилищных мероприятиях участвовало 260 семей 
из 10 районов области (Благовещенский, Ивановский, Константиновский, 
Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Серышевский, Тамбовский, 
Ромненский, Шимановский). В рамках программы приобретено 3 034 кв.м. 
жилья, построено 6 775 кв.м.  

В рамках программы «Сохранение и восстановление плодородия почв и 
агроландшафтов Амурской области как национального достояния на 2009 – 
2010 годы и на период до 2012 года» выполнено работ на сумму 1093,7 млн. 
рублей, в том числе по федеральному бюджету на 96,31 млн. рублей, по 
областному бюджету на 63,95 млн. рублей. Лимит финансирования из 
бюджета субъекта федерации составляет 90,0 млн. рублей, по внебюджетным 
источникам при лимите 926,0 млн. рублей, фактические затраты за отчетный 
период составили 933,44 млн. рублей.  

За 2010 год проведены культуртехнические работы на площади 1000 га, 
проведены работы по очистке магистрального канала длиной 2000 м, 
проведен ремонт дороги длиной 37646 м, доработка кюветов дороги 4500 м, 
ремонт трубчатого переезда ТП-60. Проведена паспортизация и мониторинг 
мелиоративных систем в 17 районах области. Проведена инвентаризация 
мелиоративных систем.  



Под урожай 2010 года внесено минеральных удобрений 10470 тонн д.в., 
что составляет 8,2 кг действующего вещества на 1 га посева. Удобрения 
являются мощным средством повышения плодородия почв и получения 
высоких стабильных урожаев при условии их правильного применения. 
Большое значение придается использованию на удобрение соломы. 
Хозяйствам области внесено соломы 451560 тонн, что составляет 67734 
тонны органического вещества. Внесено 3000 тонн сапропеля. Внесение 
гербицидов проведено на площади 530089 га. За счет собственных средств 
хозяйств проведены культуртехнические работы на площади 70844 га, 
внесено органических удобрений 3855 тонн, проведен посев многолетних 
трав на площади 9299 га. 

В рамках мероприятия «Поставки сельскохозяйственной техники для 
предприятий агропромышленного комплекса области» за отчетный период 
сельскохозяйственными организациями Амурской области приобретено 111 
тракторов, 253 зерноуборочных комбайнов, 14 кормоуборочных комбайнов и 
комплексов для заготовки кормов, сеялки, культиваторы.. Кредитные 
средства, полученные сельскохозяйственными предприятиями на 
приобретение техники и модернизацию оборудования, составили 1800,0 млн. 
рублей. 

На реализацию мероприятий в рамках программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Амурской области на 2009 – 2012 годы», финансирование 
составило: из федерального бюджета – 480,3 млн. рублей, из областного – 
1144,25 млн. рублей. 

Достигнуты следующие значения показателей: 
- произведено скота и птицы (в живом весе) – 51,5 тыс. т. (108,6% от 

плана); 
- произведено молока – 163,3 тыс. т. (90,2% от плана); 
- прирост реализации племенного молодняка (усл. гол.) – 6,5% к 

предыдущему году; 
- удельный вес племенного скота в общем поголовье возрос на 6,5% к 

уровню предыдущего года; 
- площади пашни в обработке составили 835,6 тыс. га (71,2% от плана); 
- площадь посева в районах Крайнего Севера составила 3,5 тыс. га 

(125% от плана); 
- объем субсидируемых кредитов составил: 
краткосрочных – 4507,9,0 млн. руб. (102,7% от планового объема), 
инвестиционных – 3914,8 млн. руб. (133,2% от плана); 
- объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными 

хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными кооперативами составил 451,9 млн. руб. (129,1% от 
плана); 

- объем субсидируемых кредитов, привлеченных  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, 
сельскохозяйственными кооперативами и гражданами, проживающими в 



сельской местности составил 1145,9 млн. руб. (в 2,9 раза больше планового 
объема); 

- приобретено 111 тракторов, 253 зерноуборочных и 14 
кормоуборочных комбайнов; 

- реализовано 1,301 тыс. т. зерна; 
- объемы реализации за пределы области молочных продуктов в 

пересчете на молоко увеличились на 57%, круп - на 10%; 
- объемы продаж амурской продукции в регионах, где осуществлялся 

выход в эфире рекламной информации об амурской продукции, увеличились 
в 1,5 раза. 

 
В рамках направления «Создание условий для развития 

машиностроения и стройиндустрии» из запланированных программой 
1904,0 млн.руб. профинансировано  615,66 млн.руб.  

ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции". 
Программой предусмотрена организация строительства рыболовных 

судов нового поколения.  
Источники финансирования на 2010 год  программой не предусмотрены.  
В 2010 году ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской 

революции» построил 10 малых рыболовных судов проекта 1338L с 
улучшенными тактико-технологическими характеристиками, а также начал 
реализацию проекта строительства новых рыболовных сейнеров РС -600, 
ежегодный объем производства, которых будет составлять до 5 судов. 

За счет средств областного бюджета предприятию оказана 
государственная поддержка по следующим направлениям: 

- предоставление государственных гарантий в размере 146,7 млн. 
рублей; 

- субсидирование части затрат на производство малых рыболовных 
сейнеров – 27,0 млн. рублей; 

- субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам – 
12,9 млн. рублей; 

- субсидирование части затрат за фактически потребленную и 
оплаченную электроэнергию – 12,1 млн. рублей; 

- налоговые льготы по налогу на имущество организаций – 1.7 млн. 
рублей. 

В результате оказания комплексной государственной поддержки за счет 
средств областного бюджета предприятие за 9 месяцев 2010 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило объем 
производства товаров, работ и услуг в 1,3 раза или на 102,3 млн. рублей. 
Среднесписочная численность работающих увеличилась на 109% и составила 
450 человек. Среднемесячная заработная плата повысилась на 132% и 
составила 16,7 тыс. рублей. 

 За 9 месяцев текущего года ОАО  "Судостроительный завод имени 
Октябрьской революции" перечислено налогов в бюджеты всех уровней в 



размере 30 млн. рублей, что на 126% больше чем за аналогичный период 
прошлого года. В консолидированный бюджет области данное предприятие 
перечислило 14,6 млн. рублей, что на 128%  выше уровня аналогичного 
периода прошлого года.   

•  Завод сохранил производственные мощности, технический потенциал, 
но на этом не останавливается. Находит возможности приобретать новое 
современное технологическое оборудование и обучать специалистов рабочим 
профессиям.  

ОАО «Амурдормаш». 
Программой предусмотрена реконструкция и техническое 

перевооружение предприятия, освоение и поставка на производство 
комбинированной дорожной машины на шасси КАМАЗ за счёт собственных 
средств  предприятия и кредитных ресурсов. На 2010 год запланировано 
освоить  10 млн. рублей, в том числе за счёт собственных средств 
предприятия 7,0 млн. руб. и  за счёт кредитов коммерческих банков 3,0 млн. 
рублей.  

По итогам  2010 года заводом полностью выполнены программные 
мероприятия, средства  направлены на реализацию  инвестиционного 
проекта «Организация производства металлических конструкций для 
строительства и обустройства автомобильных дорог». Реализация проекта 
позволила удовлетворить возрастающую потребность строительных 
организаций Дальнего Востока, связанных со строительством и 
обслуживанием крупных промышленных и социальных  объектов, в том 
числе Федеральной дороги Чита-Хабаровск. 

• За 9 месяцев 2010 год предприятием перечислено 15 583 тыс. рублей 
налоговых платежей, в том числе в территориальный бюджет 4 831 тыс. 
рублей. В связи с финансовым кризисом численность работающих 
сократилась на 24 человека и составила 236 человек. Среднемесячная 
заработная плата увеличилась на 104,3%.  

ФГУП «560 БТРЗ» 
Программой предусмотрен выпуск конверсионных машин на базе 

списанной военной техники, изготовление запчастей на с/х машины для нужд 
области.  

Данное предприятие выполняет работы для Министерства обороны 
Российской Федерации. Предприятием в 2009 году освоен выпуск 
транспортных машин "Березина-1М" и "Амур-1" на базе БМП-1 и БТР-50ПУ. 

В 2010 году планировалось освоить  10 млн. рублей, в том числе за счёт 
собственных средств предприятия 7,0 млн. руб. и  за счёт кредитов 
коммерческих банков 3,0 млн. рублей. По итогам  2010 года заводом средства 
не освоены, в связи с тем, что если в 2009 году  государственный оборонный 
заказ для этого предприятия был уменьшен на 40%, то на 2010 год 
размещение государственного оборонного заказа на данном предприятии 
вообще не было запланировано, что дестабилизировало экономическое 
положение предприятия и привело к остановке основного производства и 



снижению платежеспособности. Всего в России 419 заводов оборонного 
характера. В них ситуация похожая. Чтобы спасти данные предприятия, было 
принято решение провести оптимизацию – то есть объединение заводов по 
всей стране и присоединение мелких предприятий к более крупному. 

В 2010 году ФГУП «560 БТРЗ» было акционировано и вошло в состав 
ОАО «Спецремонт», которое в свою очередь является структурным 
подразделением ОАО «Оборонсервис» г.Москва.  

Фактическое финансирование текущих мероприятий программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Амурской области на 2009-2010 годы» на реализацию программных 
мероприятий за 2010 г. составило 16,64 млн.руб. за счет средств областного 
бюджета. Кроме того на софинансирование мероприятий программы 
направлено 42,22 млн.руб. федеральных ассигнований. 

По реализации программы оказана поддержка: 
- 18 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат на разработку бизнес-планов; 
- 21 субъекту малого и среднего предпринимательства на 

субсидирование части процентной ставки по кредитам банков на развитие 
производства. 

В результате субъектами малого и среднего предпринимательства 
области привлечено в производство 65 млн. рублей кредитных ресурсов, 
дополнительный объем производства продукции на этих предприятиях за 
счет привлекаемых средств составит 51,2 млн. рублей, создано 
дополнительно 58 рабочих мест; 

- 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на 
предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с 
получением субъектами малого и среднего предпринимательства 
сертификатов качества в соответствии с международными стандартами; 

- 4 предприятиям малого бизнеса предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

- 45 субъектам малого предпринимательства оказана финансовая 
помощь на создание собственного бизнеса. 

В результате создано дополнительно 191 рабочее место. Ожидаемый 
объем производства товаров (оказания услуг) составит 99,7 млн. рублей; 

4 организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства получили финансовую поддержку на 
возмещение части затрат, связанных с оказанием субъектам малого и 
среднего предпринимательства консультационных услуг на общую сумму 100 
тыс. рублей. 

В марте 2010 года министерством внешнеэкономических связей, труда 
и потребительского рынка области создано государственное автономное 
учреждение Амурской области «Фонд гарантий» для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства области нового вида 
государственной поддержки - предоставление поручительств по 
привлекаемым банковским кредитам. 



Поручительства фонда в размере 20303 тыс. рублей позволили 17 
субъектами малого и среднего предпринимательства области привлечь на 
развитие бизнеса 44450 тыс. рублей кредитных ресурсов (на каждый рубль 
поручительства привлечено 2,2 рубля кредитных ресурсов). 

12 субъектов малого предпринимательства воспользовались новым 
видом поддержки - получение субсидий на возмещение части затрат (из 
расчета 40% затрат, но не более 50 тыс. рубле), связанных с рекламно-
информационным продвижением товаров амурских производителей на 
потребительский рынок области. 

В рамках долгосрочной целевой программы организованы и проведены 
следующие организационные мероприятия: 

- ежегодный конкурс на звания «Лучшее малое предприятие Амурской 
области» и «Лучшее среднее предприятие Амурской области» по итогам 
работы за 2009 год». 

В конкурсе приняло участие 46 субъектов малого и среднего 
предпринимательства из 22 городов и районов области, из них Почетными 
дипломами губернатора Амурской области и поощрительными призами за I и 
II место награждено двенадцать участников; 

- акция «Покупай Амурское», в которой приняло участие 53 субъекта 
малого и среднего предпринимательства по продвижению собственной 
продукции на потребительский рынок области за ее пределы. 

- областной фестиваль-конкурс флористов цветочных салонов области. 
С целью повышения уровня знаний предпринимателей проведено 70 

выездных обучающих семинаров, тренингов по различным темам, где 
обучено 1795 специалистов малого и среднего предпринимательства. 

Организациями инфраструктуры области оказана консультационная 
поддержка по правовым, бухгалтерским, кадровым и другим вопросам 418 
субъектам малого предпринимательства. 
 

В рамках комплексной программы предусмотрено решение вопросов 
социальной сферы. 

Всего на вышеуказанные цели на 2010 г. комплексной программой 
запланированы бюджетные средства в размере 8409,36 млн.руб. В отчетный 
период профинансировано 4979,74 млн.руб., что составило 59,22% планового 
объема, освоено 82,22% от профинансированных средств.  

 
На развитие системы здравоохранения программой запланирован 

объем средств в сумме 2463,7 млн.руб. В отчетном периоде 
профинансировано 1833,08 млн.руб., это 74,4% планового объема.  

 
В текущем году по данному разделу планировалось реализовать 45 

объектов здравоохранения. Вместе с тем финансирование получили только 
следующие объекты: 

Хирургический корпус областного государственного учреждения 
здравоохранения «Амурская областная детская клиническая больница», 



г. Благовещенск 
Строительство объекта ведется в рамках федеральной целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года».  

22.12.2005 заключен государственный контракт по выполнению 
проектных, строительно-монтажных работ (в том числе поставка и 
комплектация медицинским оборудованием) с ООО «Проинвест».  

26.06.2007 начато строительство 6-х этажного здания, наружные и 
внутренние несущие конструкции - кирпичные, каркас здания - монолитный 
железобетон. Рядом будет располагаться двухэтажное здание пищеблока 
соединенное с хирургическим корпусом теплым переходом на уровне 
второго этажа. 

По состоянию на 01.01.2011 года выполнены работы: 
По хирургическому корпусу ведутся отделочные работы по подготовке 

поверхностей стен под окраску, устройство подвесных потолков, монтаж 
венткоробов, изоляционные работы венткоробов и трубопроводов, 
ограждение кровли, подшивка козырьков, остекление НФС стакана, 
облицовка пандусов. По пищеблоку - ведется подготовка объекта к сдаче. 

По трансформаторной подстанции закончены общестроительные 
работы, установлено оборудование, ведется переключение электроснабжения 
по постоянной схеме. 

По прачечной ведутся опалубочные работы стен, колонн, 
бетонирование стен. 

С начала года на объекте количество специалистов колеблется от 30 до 
145 человек из 16 организаций, сроки выполнения работ систематически 
переносятся на более поздние, слабо организовано производство работ на 
объекте, инвестиции ООО «Проинвест» отсутствуют. 

Детская поликлиника на 450 посещений, г.Белогорск 
Строительство объекта велось в рамках федеральной целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года».  

В декабре 2004 года начато строительство кирпичного 4-х этажного 
здания поликлиники. Работы вела подрядная организация ФГУП СУ ДВО 
МО РФ 47-УИН. 

По состоянию на 01.01.2011 года закончены все строительно-
монтажные работы по зданию поликлиники, трансформаторной подстанции, 
наружным сетям и благоустройству территории поликлиники. Закрыты все 
объемы работ, прием больных ведется.  

Лечебно-диагностический корпус центральной районной больницы 
в с.Ивановка 

Строительство объекта велось в рамках федеральной целевой 
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года».  

15.05.2007 года начато строительство кирпичного 3-х этажного здания 
с цокольным этажом и пандусом с юго-восточной стороны и надземным 



теплым переходом в хирургический корпус. В цокольном этаже расположено 
противорадиционное укрытие. Размеры в плане - 52x20 м. 

Работы вела подрядная организация ООО «Дальсвет-плюс».  
По состоянию на 01.01.2011 года закончены все строительно-

монтажные работы по зданию, транформаторной подстанции, наружным 
сетям и благоустройству территории лечебно-диагностического корпуса. 

Закрыты все объемы работ, начата лечебная деятельность. 
Хирургический блок на 300 коек «МУЗ ГКБ 1» 
г. Благовещенск 
Строительство объекта ведется в рамках федеральной целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года».  

07.07.2008 года состоялся аукцион на начато строительства с учетом 
монтажа части оборудования, победителем признан ООО «Мегатек» с 
которым заключен контракт на сумму 874882,044 тыс.руб. На поставку 
оборудования конкурсные процедуры будут отыгрываться позднее. 

Работы начаты в августе 2008 года подрядной организацией ООО 
«Мегатек». 

По состоянию на 01.01.2011 года выполнены работы: 
Возведен каркас здания, монтаж лестничных маршей, монтаж оконных 

блоков без устройства отделочных работ, лифтов, оштукатуривание стен 
(90%), прокладка кабельных линий, гидроизоляция, прокладка тепловых 
сетей, ремонт существующей теплотрассы, устройство наружных сетей 
канализации, внутренние сантехнические работы, отделка навесной фасадной 
системы (95%), кровля (95%), полы подвала (без устройства чистых полов), 
устройство внутренних перегородок, пожарные лестницы на кровле, 

Трансформаторная подстанция - 100% 
Повысительная насосная станция - земляные работы, фундаменты, 

стены, перегородки, покрытие, проемы, кровля, внутренняя отделка, 
отопление. 

В связи с корректировкой проектно-сметной документации не в полном 
объеме освоены средства из всех источников финансирования. 

Областной перинатальный центр г. Благовещенск 
В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 

04.12.2007 № 1734-р в декабре 2008 года начато строительство областного 
перинатального центра на 130 коек, г.Благовещенск. Объект является 
государственной собственностью. 

На основании протокола аукциона № 1031 от 21.11.2008 заключен 
государственный контракт № 6 от 02.12.2008 с ОАО «Буреягэсстрой» на 
выполнение СМР на сумму 1043938,388 тыс. руб. Сроки выполнения работ по 
контракту с 02.12.2008 г. по 25.12.2010 г. 

По состоянию на 01.01.2011 процент технической готовности составил 
___% 

Участковая больница в п.г.т.Ерофей Павлович Сковородинского 
района 



22 июня 2009 года состоялась процедура открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выбор подрядной организации на 
выполнение работ по строительству здания «Участковая больница на 15 коек 
в рабочем поселке Ерофей Павлович». Победителем определен ООО 
«Примастрой», заключен контракт на сумму 45793,65 тыс.руб., со сроком 
завершения работ 25 декабря 2009 года. 

13 июля 2009 по итогам проведенного открытого аукциона на право 
заключения контракта на оказание услуг по выполнению функций заказчика-
застройщика определен исполнитель - ГБУ Амурской области «Строитель», 
заключен контракт на сумму 1923, тыс.руб. 

Подрядной организацией ООО «Примастрой» начаты работы с 24 июля 
2009 года, завезена техника на объект, вырубка деревьев, рытье котлована. 
На медленный темп проведения работ оказывали неблагоприятные погодные 
условия. Из-за постоянных дождей сложно было проводить работы по 
устройству котлована, так как он постоянно заполнялся водой, в связи с этим 
и отставания от графика производства работ. 

Срок муниципального контракта с подрядной организацией ООО 
«Примастрой» истек 03.06.2010, в связи с этим он расторгнут и заключен с 
ООО «САР - холдинг» 15.09.2010. 

По состоянию на 01.01.2011 на объекте работы продолжаются. 
Выполнена теплотрасса, ввод в здание теплоснабжения завершены работы по 
кирпичной кладке одноэтажного блока, и выполняются работы по кровле. 
Система отопления не подключена. 

Реконструкция здания по ул.Профсоюзной д.12 под размещение 
поликлиники для МУЗ «Тындинская центральная районная больница» 

Завершены работы по демонтажу перегородок и выполнены 
кирпичные, полы уложены кафельной плиткой, заменена система отопления, 
установлены окна ПВХ на всех трех этажах, выставлен весь санфаянс, 
завершены отделочные работы, настелен линолеум, слаботочные системы. 

Выполнены фасадные работы, крыльца, кровля. Проведены 
конкурсные процедуры по закупке медицинской технике, оборудования и 
мебели. Все запланированные объемы работ выполнены. 

Реконструкция существующего здания общежития под больницу на 
46 коек и амбулаторию на 80 посещений в с. Овсянка Зейского района 

По состоянию на 01.01.2011 завершены работы по демонтажу 
перегородок и выполнены кирпичные, полы уложены кафельной плиткой, 
заменена система отопления, установлены окна ПВХ на всех этажах, 
выставлен санфаянс, завершены отделочные работы, настелен линолеум, 
слаботочные системы. 

Все запланированные объемы работ выполнены. 
В 2010 году на территории области реализовывались долгосрочные 

целевые программы в сфере здравоохранения. 
1. «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями в Амурской области на 2009-2010 годы», в том числе по 
подпрограммам: 



«Туберкулез»: 
приобретено и получено 145758 единиц лекарственных форм 

противотуберкулезных препаратов; 
с учетом поступивших за счет средств федерального бюджета 

противотуберкулезных препаратов больные туберкулезом обеспечены 
противотуберкулезными препаратами на стационарном этапе лечения на 
65%, на амбулаторном этапе лечения на 55%). 

«Вакцинопрофилактика» 
За период январь-декабрь 2010 года приобретено и получено 942278 

дозы вакцин, в том числе 772032 дозы за счёт средств федерального бюджета 
и 89746 доз за счёт средств областного бюджета, за счет средств 
муниципальных бюджетов 25439 доз, за счет других источников 
финансирования 55061 доза; 
учреждениями здравоохранения области закуплено 11 аппаратов ИВЛ для 

повышения эффективности мероприятий по снижению летальности от 
острой дыхательной недостаточности, 10 из них введены в эксплуатацию. 

В рамках Национального календаря профилактических прививок и 
календаря прививок по эпидемическим показаниям в 2010 году охват 
вакцинацией детей составил 69-74%, взрослых 25-30%). Случаев дифтерии в 
области не зарегистрировано, показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения составляет 0; 

случаев полиомиелита в области не зарегистрировано, показатель 
заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 0; 

случаев кори зарегистрировано 77, показатель заболеваемости на 100 
тыс. населения составляет 8,91; 

случаев клещевого вирусного энцефалита 3, показатель заболеваемости 
на 100 тыс. населения составляет 0,35, что превышает показатель за 
аналогичный период 2009 года на 49,1%. 

Не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости эпидемическим 
паротитом, коклюшем, врождённой краснухой, туберкулёзом 
новорожденных. 

Удержана на спорадическом уровне заболеваемость менингококковой 
инфекцией, зарегистрировано 13 случаев, показатель заболеваемости 
составил 1,5 на 100 тыс.населения, что на 19,2% меньше показателя за 
аналогичный период предыдущего года; вирусного гепатита «А» 
зарегистрировано 10 случаев, показатель заболеваемости составляет 1,16 на 
100 тыс. населения, что на 33,7% меньше показателя за аналогичный период 
предыдущего года. 

Благодаря проведенной иммунизации показатель заболеваемости 
гриппом снизился по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 
23,1%. 

Поставлено в учреждения здравоохранения 11 аппаратов ИВЛ, введено 
в эксплуатацию 10 аппаратов (в МУЗ «Магдагачинская ЦРБ» аппарат введен 
в эксплуатацию в январе 2011). Период эксплуатации оборудования составил 
218 часов. 



Введение в эксплуатацию аппаратов ИВЛ позволило на 11% увеличить 
своевременность оказания реанимационной помощи больным, нуждающимся 
в искусственной вентиляции легких, и снизить процент летальности от 
острой дыхательной недостаточности вследствие инфекционной патологии 
на 27,7%. 

«Совершенствование медицинской помощи больным с 
сердечнососудистыми заболеваниями»: 

организована работа регионального сосудистого центра на базе ОГУЗ 
«Амурская областная клиническая больница» и первичных сосудистых 
отделений в городах Благовещенск, Свободный, Райчихинск и; 

приобретено медицинского оборудования и инструментария в 
количестве 1761 единица; 

приобретено компьютерной техники в количестве 33 единицы; 
обучено на центральных базах 17 врачей; 
приобретено 13 упаковок лекарственного препарата для тромболизиса, 

25 комплектов электрокардиостимуляторов с биполярным электродом и 24 
комплекта электрокардиостимуляторов с монополярным электродом. 

По итогам 2010 года в региональном сосудистом центре и первичных 
сосудистых отделениях пролечено 763 больных с острым коронарным 
синдромом, 975 больных с острым нарушением мозгового кровообращения, 
проведено 46 тромболизисов больным с ОКС и ОНМК, проведено 23 
оперативных хирургических вмешательств больным с сосудистыми 
заболеваниями. 

На поступившем медицинском оборудовании проведено 224 
ультразвуковых исследований, пролечено 4 больных в нейрохирургическом 
отделении ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» с 
использованием оборудования. 

«Сахарный диабет»: 
получено и приобретено 8965 единиц/упаковок лекарственных форм 

инсулинов, 26829 единиц/упаковок таблетированных сахароснижающих 
препаратов, 7412 ед. средств индивидуального контроля (в том числе 3117 
штук одноразовых инсулиновых шприцов и 98 глюкометров); 

закуплено 189 единиц/упаковок лекарственных препаратов для лечения 
поздних осложнений сахарного диабета; 

получено: «Система постоянного мониторинга глюкозы в режиме 
реального времени Guardian REAL-Time CSS72WSMA» с 
принадлежностями; рабочее место подиатра для оснащения кабинета 
«Диабетическая стопа»; устройство для исследования вибрационной 
чувствительности ВТ-02-01 - «Вибротестер МБН»; анализатор 
ультразвуковой доплеровский скорости кровотока «Ангиодин -УК». 

1100 больных обеспечены высококачественными генно-инженерными 
инсулинами во II и III кварталах 2010 года на 100%, в IV квартале 2010 года 
на 70%; 

5774 больных сахарным диабетом обеспечены таблетированными 
сахароснижающими препаратами на 70%; 



обеспечение детей средствами самоконтроля составляет 100%, 
средствами введения инсулинов: детей - 100%, взрослых - 90%. 

«Совершенствование организации онкологической помощи»: 
получен эндовидеохирургический комплекс для эндоскопических 

вмешательств с набором инструментов для торокоскопических операций и 
жесткой бронхоскопией у детей; 

приобретен специализированный компьютерный мультиспиральный 
томограф с широкой апертурой гентри для исследований в онкологии. 

Использование эндовидеохирургического комплекса для 
эндоскопических вмешательств с набором инструментов для 
торокоскопических операций и жесткой бронхоскопией у детей и 
специализированного компьютерного мультиспирального томографа с 
широкой апертурой гентри для исследований в онкологии позволят 
обеспечить оказание онкологической помощи взрослым и детям согласно 
утвержденному Минздравсоцразвития России Порядку (приказ 
Миниздравсоцразвития России от 03.12.2009 № 944н). 

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на 2010-2014 годы»: 

проведено социологическое исследование по четырем группам 
населения; 

приобретены и установлены 5 уличных тренажеров в Сковородином, 
Зейском, Константиновском, Мазановском районах и г.Райчихинске; 

приобретено оборудование для 4-х кабинетов и центров психолого-
медико-социальной помощи: центр «Диалог» г.Шимановск, школа-интернат 
№9 с. Ивановка, школа-интернат №9 г. Зея, школа-интернат №12 г. 
Свободный); 

приобретен вакуумный концентратор для химико-токсикологической 
лаборатории ОГУЗ «Амурский областной наркологический диспансер»; 

приобретены 4 единицы компьютерной техники в детско-подростковое 
отделение ОГУЗ «Амурский областной наркологический диспансер»; 

приобретены 3 единицы компьютерной техники с программным 
обеспечением для организации рабочих мест психологов в реабилитационном 
отделение ОГУЗ «Амурский областной наркологический диспансер»; 

приобретена одна единица техники для растениеводства и десять 
единиц сельскохозяйственных орудий, произведена закладка сада, 
приобретен посадочный материал; 

уничтожена дикорастущая конопля на площади 1854,47 га. 
участие в исследовании 4 тысяч респондентов; 
проведено 1670 исследований с помощью вакуумного концентратора; 
уничтожено 87% дикорастущей конопли. 
«Здоровое поколение» на 2009-2010 годы: 
получено 420 наборов реактивов для территориального Центра 

планирования семьи ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» с 
целью количественного иммуноферментного определения гормонов в 
сыворотке крови беременных: хорионического гонадотропина, 



альфафетопротеина, бета-хорионического гонадотропина, эстриола и 
протеина А (РАРР-А). В 2010 году проведено обследование 6262 беременных 
в первом триместре и 8060 - во втором триместре на хромосомные 
заболевания и врожденные пороки развития невральной трубки плода. 

Поставлен комплект оборудования для проведения молекулярно-
генетических исследований в территориальный Центр планирования семьи и 
репродукции. 

Поставлено 16 наборов реагентов для неонатального скрининга. За 
2010 год 11326 новорожденных обследованы на фенилкетонурию и 
врожденный гипотиреоз. Выявлено 2 ребенка с врожденным гипотиреозом. 

Получено 513 наборов иммуноферментных тест систем для 
диагностики хламидиоза, краснухи, токсоплазмоза, гепатита В и С, 
цитомегаловирусной и герпетической инфекций. В 2010 году на 
внутриутробные инфекции обследована 4167 беременных. 

Разработаны и тиражированы 6 наименований памяток санитарно-
просветительской направленности для детей, подростков и родителей, по 
3000 экземпляров каждого наименования (всего 18 тыс. экз.). Получено 2 
комплекта рекламно-информационных материалов программы «Здоровая 
Россия». Готовая печатная продукция распределена между лечебно-
профилактическими учреждениями области. 

Поставлено 95 кг специализированных продуктов лечебного питания 
Афенилак 15 и Тетрафен 30 для детей с фенилкетонурией. Все дети с данным 
диагнозом, проживающие в Амурской области, постоянно получают 
специализированные питательные средства, являющиеся незаменимой 
частью диеты больных фенилкетонурией. 

Поставлен аппарат для искусственной вентиляции легких «Newport» и 
массажное кресло для ОГУЗ «Амурская областная детская клиническая 
больница». 

В результате обследования беременных женщин на врожденные 
пороки развития и наследственные заболевания плода выявлено 8 плодов с 
хромосомной патологией и 52 - с врожденными пороками развития. Все 
беременности прерваны, что позволило уменьшить число детей, рожденных 
с наследственными заболеваниями и тяжелыми врожденными аномалиями на 
7%. 

Обследование беременных на внутриутробные инфекции позволило 
выявить в 2010 году 324 случая обострения герпетической инфекции, 36 
случаев обострения цитомегаловирусной инфекции, 123 случая уреплазмоза, 
134 - микоплазмоза, 105 - хламидиоза. Все беременные получили лечение. 
Своевременное выявление и лечение этих инфекций по предварительным 
данным позволило снизить заболеваемость новорожденных врожденными 
инфекциями на 8%. 

Обеспечение специализированными смесями детей, больных 
фенилкетонурией, позволило предотвратить развитие у них умственной 
отсталости в 90%) случаев. 

В результате поставки дополнительных аппаратов ИВЛ для 



новорожденных и недоношенных детей в 2010 году отмечено снижение доли 
умерших детей, находившихся на ИВЛ с 19,2% до 17%). Средняя 
длительность пребывания на койке реанимации новорожденных 
уменьшилась с 16,9 в 2009 году до 10,9 койко/дней в 2010 году. 

 
На развитие системы образования комплексной программой в 2010 г. 

предусмотрено финансирование в размере 692,67 млн.руб. За отчетный год 
профинансированы программные мероприятия реализуемые в сфере 
образования в объеме 458,97 млн.руб., что составило 66,26% от 
утвержденного программой. 

 
Согласно долгосрочной целевой программы «Экономическое и 

социальное развитие Амурской области на 2004-2010 годы» в 2010 году 
велось строительство школ в с.Заречное Белогорского района, 
с.Новочесноково Михайловского района, с.Ивановское Селемджинского 
района.  

Строительство школы на 192 учащихся в с. Заречное Белогорского 
района. Строительно-монтажные работы по 1 этапу строительства 
завершены (здание школы, котельной, наружные сети). 20 января 2010 
состоялось открытие школы. 

Остаточная стоимость 2 этапа строительства (в текущих ценах 2010 
года) составляет 35556,4 тыс. рублей (спортивный зал, асфальтовое покрытие 
проездов и тротуаров, спортивное ядро, благоустройство и озеленение). В 
2010 году освоено 16 786,3 тыс.рублей, из которых 16 692 тыс.руб. из 
областного бюджета и 94,3 тыс.рублей – из местного. 

Внутренние работы по зданию закончены. Не выполнены работы: 
утепление и обшивка фасада, благоустройство (устройство беговых дорожек, 
монтаж спортивного оборудования). На завершение строительства школы на 
2011 год предусмотрено 17 194 тыс.руб., из которых: 15 631 тыс.руб. из 
областного бюджета, 1 563тыс.руб. - местного бюджета. 

Строительство школы на 100 учащихся в с. Ивановское 
Селемджинского района. В настоящее время выполнены земляные работы, 
фундаменты, стены и перекрытие подвала на 100 %, стены выше отметки 
0,00 и перекрытие первого этажа, кровля. 

В связи с невыполнением договорных обязательств контракт с 
подрядчиком ООО «Сервер» расторгнут. Полномочия по строительству 
школы с ГБУ Амурской области «Строитель» переданы администрации 
Селемджинского района, которая заключила Муниципальный контракт № 59 
от 03.06.2010 на сумму 57 630 тыс.рублей с ООО «Дальсвет плюс».  

В 2010 году освоено 34 669,7 тыс.рублей, из которых 33 460,0 тыс.руб. 
из областного бюджета, 1 209,7 тыс.руб.из местного бюджета.  

Планируется завершение работ к 01.09.2011 года.  
Строительство школы на 160 учащихся в с.Новочесноково 

Михайловского района. 
Лимит финансирования на 2010 год составлял 28 598,0 тыс.руб., из 



которых 25 998,0 тыс. руб. из областного бюджета, 2600,0тыс.руб. - из 
местного бюджета.  

Профинансировано 27 960,2 тыс.руб., 25 998 тыс.руб. из областного 
бюджета, 1962,2 тыс.руб. – из местного бюджета.  Освоено в 2010 году 
9 636,2 тыс.руб., 8 928,8 тыс.руб. из областного бюджета, 707,4 тыс.руб. - из 
местного бюджета.  

В связи со сроком давности изготовления проекта, требуется доработка 
проекта в соответствии с изменением  норм по пожарной безопасности. 
Подрядчик не может закончить вентиляционные работы  и перейти к 
отделочным работам. В смете не предусмотрен ряд работ, на выполнение 
которых  необходимо 5,0 млн.руб. (по расчетам подрядчика).  

Срок завершения работ 25.08.2011.  
В рамках федеральной целевой программы «Развитие образования на 

2006-2010 годы» завершено строительство учебного корпуса №8 Амурского 
государственного университета (1 очередь). 

Кроме того, в области продолжалась реализация долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования в Амурской области на 2009-2015 
годы». 

В разрезе подпрограмм в отчетном году проводились следующие 
мероприятия: 

1. Подпрограмма «Одаренные дети». Денежные средства в объеме 
671,2 тыс. руб. направлены на: 

– организацию и проведение III (регионального) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразовательным 
предметам, в котором приняли участие  454 учащихся 9 – 11 классов. По 
результатам регионального этапа олимпиады определены 27 победителей и 
51 призёр, которым на закрытии олимпиады 29 января 2010 года вручены 
призы; 

– участие школьников в IV (заключительном) этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в котором 
приняли участие 14 победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. По итогам II этапа учащиеся 
общеобразовательных учреждений г.Благовещенск награждены дипломами 
призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
истории и по обществознанию, один стал победителем в номинации «За 
лучшее знание норм Гражданского права»; 

– участие школьников во Всероссийских творческих и спортивных 
форумах, конференциях, слетах, фестивалях. В рамках данного мероприятия 
состоялся выезд на Всероссийский турнир «Олимпийская надежда» по 
спортивной гимнастике в г.Брянск в декабре 2010 года. 

2. Подпрограмма «Развитие инновационных образовательных 
учреждений»  

Денежные средства в в сумме 6700,0 тыс. руб. направлены на: 
– проведение конкурса проектов инновационных образовательных 



учреждений. Конкурс состоялся в августе 2010 года, победителям конкурса – 
общеобразовательным учреждениям области перечислены средства гранта; 

– поддержку общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы этнокультурной направленности. В рамках мероприятия 
приобретен автотранспорт для осуществления подвоза учащихся 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
этнокультурной направленности, к местам производственной практики; 

– инфраструктурное обеспечение ресурсных центров взаимодействия 
общеобразовательных учреждений. В рамках этого мероприятия приобретено 
современное оборудования для двух кабинетов естественнонаучного цикла. 

3. Подпрограмма «Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования детей»  

Средства в сумме 249,6 тыс. рублей израсходованы на поощрение 
победителей конкурса областных учреждений дополнительного образования 
детей на лучшую организацию работы. 

Средства в объеме 1500,0 тыс. рублей направлены на изготовление 
проектно-сметной документации на строительство центра детского 
творчества в с.Тамбовка в соответствии с поручением Президента РФ от 
03.07.2010. 

4. Подпрограмма «Социально-педагогическая поддержка  
образовательных учреждений интернатного типа» Состоялся конкурс 
учреждений интернатного типа на лучшую организацию работы по 
социализации воспитанников, созданию комфортных условий для их 
воспитания и развития. Учреждения-победители награждены ценными 
призами. 

5. Подпрограммма «Профессиональное образование и наука». 
Средства в сумме 17532,64 тыс. руб. направлены на: 

– на проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение в 
системе начального профессионального образования; 

– на проведения конкурса учреждений начального профессионального 
образования сельскохозяйственного профиля. Для поощрения победителей 
конкурса проведены конкурсные процедуры закупки сельскохозяйственной 
техники.  

6. Подпрограмма «Педагогические кадры». Денежные средства в 
размере 700,0 тыс. рублей предназначены на проведение областного 
конкурса «Учитель года Амурской области», участие победителя областного 
конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года». Конкурс «Учитель 
года Амурской области - 2010» состоялся 19-22 апреля 2010 года в 
г.Благовещенск, в нем приняли участие 29 победителей соответствующих 
муниципальных конкурсов. Победитель, призеры и номинанты конкурса 
получили призы в виде ценных подарков и денежных премий. Победитель 
областного конкурса принял участие в установочном семинаре, который 
состоялся в сентябре 2010 года и заключительном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в октябре 2010 года.  

Областной конкурс работников образовательных учреждений 



«Воспитать человека» состоялся с 18 по 20 мая 2010 года. В конкурсе 
приняли участие 24 педагогических работника. Победитель областного 
конкурса принял участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в октябре-ноябре 2010 года.  

Форум, посвященный Дню учителя, состоялся 1 октября 2010 года в 
г.Благовещенске в здании общественно-культурного центра.  

Конкурс на лучшее образовательное учреждение состоялся в ноябре 
2010 года. По итогам конкурса определены победители и призеры по 
номинациям: «Лучшее общеобразовательное учреждение», «Лучшее 
дошкольное образовательное учреждение». 

В связи с проведением в 2010 году Года учителя проводились 
мероприятия, направленные на формирование позитивного образа учителя 
средствами массовой информации и участие амурских педагогов в 
творческих встречах  

7. Подпрограмма «Развитие ученических производственных бригад».  
В марте текущего года состоялся конкурс по защите бизнес проектов, 

участие в котором приняли 23 образовательных учреждения из 9 районов 
области. По итогам конкурса на приобретение сельскохозяйственной 
техники, семян, ГСМ для ученических производственных бригад 
израсходовано 5982,03 тыс. рублей. Закупленная техника, семена и ГСМ 
направлены бригадам – победителям конкурса.  

По результатам конкурса, проведенного в июне 2010 года в рамках V 
областного слета ученических производственных бригад, лучшие 
ученические производственные бригады области награждены 
сельскохозяйственной техникой и инвентарем.  

8. Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов». 
Бюджетные ассигнования в сумме 4147,02 тыс. рублей использованы для 
организации дистанционного образования детей-инвалидов на дому по 
образовательным программам общего образования, а именно на проведение 
ремонта здания, приобретение расходных материалов и монтаж локальной 
сети. 

9. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования». 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме. Средства, в объеме 81478,0 
тыс. рублей направлены на: 

–реконструкцию зданий под дошкольные образовательные 
учреждения. В результате реконструкции 15 зданий введено 526 мест; 

–проведение конкурса муниципальных программ развития системы 
образования детей дошкольного возраста.  

10. Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической 
безопасности образовательных учреждений».  

Средства в виде субсидии в размере 35100,0 тыс. рублей направлены в 
полном объеме муниципальным образованиям области на оборудование и 
ремонт систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, на 
оборудование и ремонт автоматической пожарной сигнализации, на 
обработку деревянных конструкций огнезащитным составом, на установку 



систем видеонаблюдения. 
В результате реализации подпрограммы оборудовано системами 

оповещения 149 зданий образовательных учреждений, установлена система 
автоматической пожарной сигнализации в 235 зданиях, проведена 
огнезащитная обработка деревянных конструкций общей площадью более 
264 тыс.м2, оборудованы системами видеонаблюдения здания 105 
образовательных учреждений. 

11. Подпрограмма «Совершенствование питания в 
общеобразовательных учреждениях» предусматривала реализацию 
мероприятий, направленных на: 

- улучшение структуры питания посредством включения молока в 
рацион питания учащихся. С 2010 года школьники начальных классов 
ежедневно получают специализированное для детского питания молоко, 
обогащенное микронутриентами; 

- на развитие материально-технической базы пищеблоков 
общеобразовательных учреждений. Приобретено оборудование для 
пищеблоков 330 общеобразовательных учреждений.  

12 Подпрограмма «Развитие школьной инфраструктуры». Средства 
субсидии в соответствии с утвержденным порядком направлены в полном 
объеме муниципалитету г.Благовещенск на реконструкцию двух стадионов. 

13. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
и молодежи». Средства в размере 1200,0 тыс. рублей израсходованы на 
изготовление проектно-сметной документации на строительство корпуса в 
оздоровительном лагере «Прометей» (с.Тамбовка) в соответствии с 
поручением Президента РФ от 03.07.2010. 

Долгосрочная целевая программа «Молодежь Амурской области 
на 2009-2011 годы». 

Постановлением Правительства Амурской области от 01.11.2008 № 254 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Молодежь Амурской 
области на 2009-2011 годы» на 2010 год министерству образования и науки 
области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10000,0 тыс. рублей.  

Финансирование произведено в полном объеме, кассовые расходы 
составили 8205,99 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 1794,01 тыс. рублей 
сложился в результате того, что не состоялись ряд запланированных 
конкурсов по причине недостаточного количества заявок от участников.  

В рамках подпрограммы «Создание условий для профессиональной 
востребованности и занятости молодых кадров. Развитие инновационного 
потенциала и деловой активности молодежи «Путь к успеху» реализованы 
мероприятия по поддержке молодежных бизнес-проектов в сфере решения 
социально-экономических проблем молодежи по итогам областного конкурса 
и реализацию программ молодежных и детских общественных объединений 
– победителей регионального конкурса  программ (проектов) в сфере 
обеспечения занятости молодежи, организацию работы с работающей 
молодежью. Проведены мероприятий, направленные на развитие движения 
молодежных, студенческих, подростковых трудовых отрядов,  семинарф, 



конференций по вопросам организации работы с работающей молодежью, а 
также областноой фестиваль сельской молодежи «Заяви о себе», 
направленный на повышение престижа рабочих профессий и другие.  

В рамках подпрограммы «Информационно-правовая поддержка 
молодежи «Жизненный старт»» реализованы проекты Благовещенской 
городской общественной организации «Киокушинкай Каратэ» и Амурского 
областного общественного фонда «Талантливая молодежь Амура», 
проведены мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и 
электоральной активности молодежи. 

По направлению «Формирование условий для гражданского, 
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи 
«Гражданин России» реализованы 10 программ пяти молодежных и детских 
общественных объединений в сфере гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания молодежи, противодействия 
экстремистской деятельности. Проведен областной фестиваль 
патриотической песни и строя среди молодежи «Сыны своего Отечества». С 
24 апреля по 12 мая 2010 года на территории области прошла традиционная 
ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  Также были 
приобретены подарочные книги для вручения ветеранам Великой 
Отечественной войны. Реализованы проекты: «Ярмарка социальных 
проектов и некоммерческих организаций и общественных объединений 
Амурской области» Амурского регионального детского общественного 
движения «Юный Россиянин» и «Международная молодежная конференция 
«Толерантность молодежи сегодня и завтра» Амурского областного 
общественного фонда «Талантливая молодежь Амура»; проект проведения 
фестиваля студенческого и молодежного творчества «Моя малая Родина». 

В рамках подпрограммы «Пропаганда здорового образа жизни. 
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде  «Быть здоровым – 
модно»» реализованы 4 программы  по проведению межмуниципальных 
акций «Радуга здоровья»; осуществлена поддержка 10 проектов по 
организации работы с молодежью, направленной на профилактику 
асоциальных явлений, противодействие терроризму и экстремизму и другие. 

По направлению «Поддержка молодежных и студенческих инициатив 
«Твоя инициатива – твое будущее»» проведены студенческие, молодежные 
смены и областной конкурс лидеров и руководителей молодежных и детских 
общественных объединений «Лидер сегодняшнего дня. 

Также в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь 
Амурской области на 2009-2011 годы» в 2010 году проведены мероприятия, 
совещания, семинары, конкурсы, поддержаны проекты общественных 
организаций в сфере поддержки способной, талантливой и творческой 
молодежи, создания молодежного регионального кадрового резерва и 
развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров по работе с молодежью, а также интеграции молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества и укрепления 



института молодой семьи. 
 
На сохранение и развитие культуры и искусства программой 2010 г. 

планировалось финансирование строительных и реставрационных работ на 
19 объектах капитального строительства и реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и 
искусства Амурской области на 2009-2010 гг.» в объеме 350,35 млн.руб. 
Фактически было профинансировано 309,98 млн.руб. или 88,48% от плана. 

В отчетном периоде за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в соответствии с Законом Амурской области «Об 
областном бюджете на 2010 год» на содержание подведомственных 
учреждений культуры, осуществлены работы по капитальному ремонту с 
элементами реставрации здания ГУК «Амурский областной краеведческий 
музей им. Г.С.Новикова-Даурского». В течение года проведен ремонт кровли 
здания музея, двух залов, расположенных на 2-ом этаже, лестничных 
маршей, частичный ремонт подвальных помещений. Уровень технической 
готовности здания на 01.01.2011 составляет около 50 % сметного объема 
работ.    

Реконструкция здания областного театра кукол в г.Благовещенске в 
2010 году осуществлялась в рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской 
области на 2009-2010 годы».  

Также в рамках выполнения программы были перечислены субсидии в 
бюджеты муниципальных образований области на: 

- подготовку к празднованию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (софинансирование расходов, связанных с ремонтом 
149 памятников воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны и войны с Японией 1945 года (20364,0 тыс.рублей); 

- обеспечение доступа населения области к Интернет-ресурсам 
(приобретена компьютерная техника для 26 муниципальных библиотек);  

организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 
100-летия  со дня создания г.Шимановска; 

- приобретение музыкальных инструментов для обеспечения 
образовательного процесса в образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей (школа искусств, музыкальная школа).  

Кроме этого, в рамках долгосрочной целевой программы: 
- осуществлено частичное финансирование гастролей труппы 

Амурского областного театра драмы в г.Хабаровск и на территории 
Амурской области, постановки спектаклей, а также новогодних 
представлений для одаренных детей в сфере культуры, детей-сирот и детей-
инвалидов; 

- проведены областные конкурсы среди юных музыкантов - 
исполнителей на струнно-смычковых инструментах и духовых 
инструментах, обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
детей области, выставки-конкурсы детского художественного творчества,  II 



этап областного фестиваля детского художественного творчества «Новые 
имена на Амуре», организовано участие делегации области в Девятых 
молодежных Дельфийских играх России. В ноябре 2010 года состоялась 
торжественная церемония вручения стипендии губернатора области 10 
одаренным детям; 

- проведены Дальневосточный Международный фестиваль 
классической музыки «Амурская волна» и Международный фестиваль 
народного творчества «Амур-река дружбы»; 

- 11 сотрудников областных учреждений прошли повышение 
квалификации; 

- завершена разработка проектно-сметной документации и проведены 
работы по сохранению объекта культурного наследия и приспособлению к 
современному использованию здания бывшего Общественного собрания; 

- состоялся открытый аукцион на выполнение работ по реставрации и  
приспособлению к современному использованию здания «Чайная 
развесочная и розлив вин» торгового дома И.Я.Чурин и Компания»;  

- осуществлены работы по мониторингу и паспортизации 9 памятников 
архитектуры федерального значения, расположенных  в г.Благовещенске; 

-осуществлено  частичное комплектование фондов областной научной 
библиотеки, областной детской библиотеки, областной специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих; 

- изданы книги «Амурцы – герои» (II том), «Война прошла через меня», 
«Архиерейская дача», литературно-художественный альманах «Приамурье», 
сборники избранных произведений лауреатов премии в области литературы и 
искусства, рассказов о животных Г.Тарасовой «И все как у людей»,  
приобретена энциклопедия «Великая Отечественная война», в печатном 
издании «Амурская правда» размещена серия тематических материалов, 
посвященных 65-годовщине празднования Победы в Великой Отечественной 
войне и войне СССР с Японией в 1945 год; 

- в целях обеспечения доступа инвалидов по зрению к 
информационным ресурсам приобретены оборудование и материалы для 
формирования рельефных изображений в ГУК «Амурская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», в областную 
научную библиотеку приобретены оргтехника для продолжения работы  по 
переводу коллекции редких и краеведческих изданий в электронную форму, 
стеллажи для обеспечения нормативного режима хранения документов; 

- в период с июля по ноябрь текущего года созданы 42 оригинальные 
информационно-просветительские и культурно-исторические телевизионные 
программы, осуществляющих обзор событий культурной жизни Амурской 
области в эфире телевизионного канала «Культура»; 

- в рамках укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры приобретено технологическое оборудование для хранилища 
художественного фонда и мебель в областной краеведческий музей, 
автотранспортные средства для областных учреждений культуры, частично 
выполнены наружные работы на объекте «Реконструкция театра кукол в 



г.Благовещенск» (благоустройство территории, ремонт фасада, прокладка 
наружных сетей), проведен открытый аукцион на определение подрядчика по 
завершению реконструкции здания театра с вводом объекта в эксплуатации в 
2011 году. Осуществлен 1 этап  строительства здания музея амурского 
казачества в с.Черняево Магдагачинского района, а также продолжена работа 
по разработке и доработке  проектно-сметной документации на «Техническое 
переоснащение ГУК «Амурская областная филармония».  

По разделу развитие системы социальной защиты населения в 2010 
программой было предусмотрено строительство 8 объектов. Плановый объем 
финансирования мероприятий на текущий год, согласно программе, 
составляет 191,7 млн.руб., в том числе областных средств - 117,7 млн.руб., 
федеральных -74,0 млн.руб. 

Фактически в 2010 году велось строительство 2-х объектов: 
- строительство дома-интерната для умственно отсталых детей в 

с.Малиновка Бурейского района; 
- строительство дома престарелых и инвалидов в с. Новый Быт 

Ромненского района. Спальный корпус. 
Лимит областных средств на реализацию данных мероприятий в 2010 

году предусмотрен в сумме 25,1 млн. руб. 
Освоение средств областного бюджета, предусмотренных на объект 

«Дом престарелых и инвалидов в с. Новый Быт Ромненского района. 
Спальный корпус», составило 100% . 

В 2010 году проведена работа по техническому обследованию 
конструкций частично возведенного в 2003-2004 гг. здания спального 
корпуса. 

По объекту «Дом-интернат для умственно отсталых детей в с. 
Малиновка Бурейского района» освоение областных средств на 01.01.2011 
составило 25,0 млн. руб., или 100 % от предусмотренного лимита бюджетных 
средств. 

По данному объекту проведены работы по строительству двухэтажного 
блока «А», в котором разместятся спортзал, актовый зал, лечебные кабинеты, 
кабинеты реабилитации, и который объединит внутренними переходами 
существующие блоки «Б» и «Г». Выполнены работы по устройству 
фундаментов, стен, перегородок, перекрытий. Так же велись работы по 
строительству спального блока «В». Выполнены работы по устройству 
фундаментов, стен первого этажа. 

Финансирование «Дома-интерната для умственно отсталых детей в 
с.Малиновка Бурейского района» ведется так же за счет средств 
федерального бюджета по федеральной целевой программе «Дети России» на 
2007-2010 годы. В 2010 году федеральные средства профинансированы в 
сумме 22,80 млн. руб. или 100 % от запланированного лимита. Фактическое 
освоение средств составило 100%. 

В рамках данного раздела реализовывались следующие долгосрочные 
целевые программы: 

Программа «Социальная работа с ветеранами (инвалидами) 



Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и 
семьями погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны и боевых действий в Амурской области на 2009-2011 годы».   

В 2010 году в рамках программы: 
- 21 ветерану боевых действий выданы свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты участникам программы на улучшение жилищных 
условий, улучшили жилищные условия 21 человек; 

- подготовлен и отпечатан в ПКИ «Зея» в количестве 500 экземпляров 
информационно-методический справочник по вопросам прав и гарантий 
ветеранов в сфере социальной защиты населения; 

- произведена оплата питания и проживания делегации ветеранов 
Великой Отечественной войны, принявших участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных празднованию 65-й годовщины Великой 
Победы в г. Санкт-Петербург, оплата проезда руководителя регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Н.В.Волкова в г.Руза 
Московской области с целью обеспечения участия в конференции. В ноябре 
текущего года произведена оплата проезда председателя Амурского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов В.Н.Мулгачева в г.Москву для участия в VI 
Съезде Всероссийской общественной организации ветеранов. В декабре 
оплачены расходы, связанные с участием делегации ветеранов в 
торжественном новогоднем приеме полномочного представителя Президента 
РФ в ДФО В.И.Ишаева; 

- ко Дню Победы предоставлены единовременные выплаты 13462 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и вдовам погибших 
участников Великой Отечественной войны, супругам умерших участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, участникам трудового фронта, 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- 1634 участника (инвалида) Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, проживающих в неблагоустроенных жилых помещениях, обеспечены 
извещателями пожарными дымовыми автономными и огнетушителями; 

- построены 4 малоэтажных быстровозводимых дома для ветеранов 
(инвалидов) Великой Отечественной войны и членов семей погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
с.Ивановка Ивановского района. 

По программе «Социальная поддержка многодетных семей в 
Амурской области на 2010-2012 годы»: 

- многодетной семье с 11 детьми была предоставлена социальная 
выплаты на улучшение жилищных условий в размере 2066,4 тыс. рублей; 

- 3708 многодетных семей, проживающих в неблагоустроенных жилых 
помещениях, обеспечены извещателями пожарными дымовыми 



автономными и огнетушителями; 
- 28.11.2010 года проведено мероприятие, посвященное Дню матери. 13 

многодетных матерей, достойно воспитавших своих детей и являющихся 
примером ответственного отношения к семье, выполнения родительского 
долга и ведения добропорядочного образа жизни, награждены Почетным 
знаком «Материнская слава». Кроме того, 50 амурских семей, ставших 
победителями в различных номинациях, награждены дипломами и ценными 
подарками. 

По программе «Развитие ипотечного кредитования в Амурской 
области на 2010-2012 годы»: 

- предоставлено 1015 социальных выплат в виде компенсации части 
расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам, полученным 
гражданами на строительство или приобретение жилья; 

- 80 гражданам предоставлены социальные выплаты на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита; 

- предоставлена субсидия ОАО «Амурское ипотечное агентство» в 
сумме 1,79 млн.рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту, направленному на долевое строительство жилья на территории 
Амурской области, по цене 1 кв. метра общей площади жилья не выше 
стоимости, устанавливаемой Министерством регионального развития РФ для 
расчета размера социальных выплат на территории Амурской области. 

За счет полученных под государственную гарантию Амурской области 
в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» кредитных средств ОАО «Амурское 
ипотечное агентство» приобрело два многоквартирных дома, расположенных 
на земельном участке по адресу Амурская область, Благовещенский район, 
с.Чигири , микрорайон 4, квартал 46 (итого 8 квартир общей площадью 
859,76 кв. м по цене 20 000,0 рублей за 1 кв. м.); 23 двухкомнатные квартиры 
общей площадью 1358,35 кв. м по цене 22 480,3 рублей за 1 кв. м. в десяти 
этажном жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу 
г.Благовещенск, ул.Островского, 253 (квартал 436) и 31 квартиру общей 
площадью 2207,01 кв. м по цене 23 000,0 рублей за 1 кв. м в десяти этажном 
жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу 
г.Благовещенск, 800 квартал Северной планировочной зоны. 

 
На развитие учреждений физической культуры и спорта в 2010 г. 

планировалось направить бюджетные средства в сумме 1228,75 млн.руб. 
Вместе с тем фактическое финансирование мероприятий программы 
составило 129,57 млн.руб. или 10,5% от плана. 

Из них на строительство и реконструкцию спортивных объектов 
израсходовано 91,74 млн.руб. 

На разработку ПСД по строительству спортивного комплекса с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г.Белогорск из 
средств муниципального бюджета израсходована 541 тыс.руб. 

Завершено строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом в кв.82, г.Благовещенск, затраты муниципального бюджета на 



завершение строительства составили 58,64 млн.руб. 
Продолжилось строительство стадиона в микрорайоне «Амурсельмаш», 

г.Белогорск, расходы на строительство составили 57,0 млн.руб., в т.ч., за счет 
областного бюджета – 47,0 млн.руб. и муниципального бюджета – 10,0 
млн.руб. 

На реконструкцию спортивных объектов к проведению финалов 
областных комплексных спартакиад израсходовано 28,66 млн.руб., в т.ч., за 
счет средств областного бюджета – 23,21 млн.руб. и муниципальных 
бюджетов – 5,44 млн.руб. 

Начато строительство малой ванны бассейна «Надежда», 
г.Благовещенск на эти цели израсходовано 2,72 млн.руб., в т.ч., за счет 
средств областного бюджета – 2,7 млн.руб. и 19,9 тыс.руб. за счет средств 
муниципального бюджета. 

На строительство стадиона в с.Екатеринославка Октябрьского района 
израсходовано 3,36 млн.руб., в т.ч., 2,89 млн.руб. - областной бюджет и 477,0 
тыс.руб. - муниципальный бюджет. 

С вводом в эксплуатацию спортивного центра с универсальным 
игровым залом в г.Благовещенск создано 12 новых рабочих мест. 

Спортивные сооружения, подготовленные к проведению финалов 
областных комплексных спартакиад, используются для проведения 
областных и муниципальных соревнований, учебно-тренировочных сборов и 
самостоятельных занятий жителей. 

 
В рамках реализации мероприятий жилищного строительства и 

градостроительной деятельности комплексной программой на 2010 г. 
утвержден объем финансовых средств в сумме 2100,0 млн.руб., в том числе 
за счет средств федерального бюджета 247,4 млн.руб., областного бюджета 
86,1 млн.руб., местных бюджетов 36,9 млн.руб. и внебюджетных источников 
1729,6 млн.руб. 

  В январе-декабре 2010 г. на территории области организациями всех 
форм собственности построено 2752 квартиры общей площадью 163,9 
тыс.кв. метров или 109,6% к уровню января-декабря 2009 г. 

Населением за счет собственных и заемных средств введено 35,3 тыс. 
кв.метров, что составило 21,7% от общего объема жилья. 

Обеспечение жильем различных категорий граждан осуществлялось в 
рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2009-2010 годы» и федеральной целевой программы «Жилище». 

В 2010 году выдано свидетельств молодым семьям – 123 штук на 
общую сумму 56,7 млн. рублей, из них сумма средств: 

федерального бюджета  - 23,5 млн. рублей; 
областного бюджета  - 25,6 млн. рублей; 
местных бюджетов  -   7,6 млн. рублей. 
При выдаче свидетельств были использованы остатки бюджетных 

средств прошлых лет. 
Право на получение социальной выплаты реализовало 60 молодых 



семей на общую сумму 26,1 млн. рублей. 
Не реализовано 63 свидетельства о праве на получение молодыми 

семьями социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Срок 
реализации данных свидетельств на конец года еще не наступил. 

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»  федеральной 
целевой программы «Жилище» согласно графику выпуска и 
распределения в 2010 году государственных жилищных сертификатов для 
Амурской области предусмотрены социальные выплаты в размере 484 648,8 
тыс. рублей, количество сертификатов – 255 штук. 

Выдан 251 сертификат на сумму 478 008,405 тыс. рублей, в том числе 
по категориям граждан: 

граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица –
количество сертификатов – 164 штук на сумму 295 281,548 тыс. рублей; 

граждане – участники ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф – 1 108,8 тыс. рублей, количество сертификатов –1; 

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 
переселенцами – 1 108,8 тыс. рублей, количество сертификатов –1; 

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей – 178 945,137 тыс. рублей, количество 
сертификатов – 85 штук (приказ от 30 июня 2010 года № 310 о 
дополнительной выдаче государственных жилищных сертификатов серии 
«ПС»). 

Оплачено 169 сертификатов на сумму 333 869,987 тыс. рублей, в том 
числе по категориям граждан: 

граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица – 
88 сертификатов на сумму  165 005,148 тыс. рублей; 

граждане – участники ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф –1 сертификат на сумму 1 108,8 тыс. рублей; 

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 
переселенцами – 1 сертификат на сумму 1 108,8 тыс. рублей; 

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей – 79 сертификатов на сумму 166 647,239 
тыс. рублей. 

В 2010 г. построен многоквартирный жилой дом для ветеранов в квартале 424, 
г.Благовещенск на 60 квартир 

. По программе «Долгосрочная градостроительная программа 
Амурской области на 2009-2011 годы» ведется подготовка документов 
территориального планирования – схем территориального планирования му-
ниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений. 
В связи с продолжительностью данных работ их завершение планируется в 
2011 году. 

Кроме того переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 
капитальный ремонт многоквартирных домов на территории области в 2010 



году осуществлялись с привлечением средств Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Участниками программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории Амурской области в 2010 году» были п.Береговой и 
г.Благовещенск. На 01.01.2011 закончена реализация программных 
мероприятий в п.Береговой отремонтировано 2 многоквартирных дома. В 
городе Благовещенск реализация программы продлена на 2011 год. 
Окончание реализации программных мероприятий запланировано на 
01.05.2011.  

Участниками программы  «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в Амурской области в 2010 - 2011 годах» были 
г.Свободный, г Райчихинск. В г.Свободный ведется строительство 2-х 
многоквартирных домов в кирпичном исполнении. В г.Райчихинк возводится 
быстровозводимый жилой дом. В рамках программы планируется возвести 
многоквартирные жилые дома области площадью 3555,05 кв. м,  
ликвидировать 4452,30 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 226 
человек из аварийных многоквартирных домов. Завершение программных 
мероприятий запланировано 01.07.2011 

В рамках программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Амурской области в 2010 - 2011 годах» в г.Райчихинске приобретено 
у застройщика 60 квартир для расселения 134 человек. В г.Шимановск 
введено в эксплуатацию 15 квартир для расселения 34 человек В 
г.Свободный ведется строительство 104 квартирного жилого дома 
планируется расселить 208 человек.  В рамках программы ликвидировать 
10497,1 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 456 человек из 
аварийных многоквартирных домов. Завершение программных мероприятий 
запланировано 01.07.2011. 

Участники программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в муниципальных образованиях Амурской области в 2010 - 
2011 годах», п.г.т.Прогресс, г.Благовещенск. На 01.01.2011 реализация 
программных мероприятий не была начата из-за длительности проведения 
аукционных процедур. Планируемое окончание реализации 4 квартал 2011 
года. В рамках программы запланировано строительство малоэтажных домов 
на территории Амурской области площадью 9459,1 кв. м, ликвидация 9658,5 
кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 844 человек из аварийных 
многоквартирных домов. 

 
Переселение зоны БАМ 
 

По разделу Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2010 
плановый объем финансирования мероприятий составляет 1107,14 млн.руб. 
фактически было профинансировано мероприятий на сумму 410,41 млн.руб. 



или 37,07% от плана. 
В 2010 году в рамках этого раздела Амурской области продолжилась 

реализация долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы». 
 За счет средств   областного и местного бюджетов была проведена 
модернизация  объектов жилищно-коммунального хозяйства, замена 47,7 км 
тепловых и водопроводных сетей, закрытие 9 низкоэффективных котельных, 
снижение потерь тепловой энергии при ее передаче на 26 300 Гкал/год.  

В 2010 году закончено строительство  водопровода в г.Райчихинске  
длиной 2630 м с применением напорных труб из высокопрочного чугуна  с 
шаровидным графитом и устройством водозаборных колонок и гидрантов. 
Выполнена реконструкция магистрального водопровода из полиэтиленовых 
труб Д=160 мм от насосной станции завода ЖБИ до ВК-2 в г.Свободном 
Амурской области длиной 1130п  м с применением полиэтиленовых труб. На 
центральной котельной в г.Шимановске проведена модернизация  
водогрейных котлов с заменой 2  вихревых топок типа "Торнадо".В 
п.Соловьевск и п. Первомайский Тындинского района выполнен монтаж  
модульных котельных  

 
В рамках радела правоохранительной системы и системы исполнения 

наказаний реализуются следующие долгосрочные целевые программы; 
Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной 

системы на 2007-2016 годы». В отчетном году построено Общежитие на 
250 мест и столовая на 250 мест ФБУ ИК-3 ФБУ ИК-3, с. Среднебелая. 

Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Амурской области на 2009 год» на 2010-2012 годы. В рамках программы 
были проведены следующие мероприятия: 

- ГУК «Амурский областной театр Актера и Куклы» организованы 
гастроли в 18 муниципальных образованиях области со спектаклями 
«Правила наши для Саши и Маши» «Почему опасны спички». Для зрителей 
были проведены профилактические беседы, обсуждения спектаклей, встречи с 
творческим коллективом театра; 

- областной детской библиотекой проведена работа по модернизации и 
развитию web-сайта «Право на жизнь - право на будущее». Сайт посетили 
4221 человек, зафиксировано 13244 просмотров страниц; 

- областной научной библиотекой, в рамках комплектования книжного 
фонда профильной литературой и периодическими изданиями правового 
содержания, проведена подписка на периодические издания правового 
содержания на II полугодие 2010 года в количестве 15 наименований, 
приобретена литература правовой тематики холдинга «ИНФРА-М» г.Москва 
в количестве 67 экз.; 

- в целях предотвращения террористических актов в учреждениях 
культуры, в зданиях ГУК «Амурский областной театр драмы», ГУК 
«Амурская областная филармония», ГОУСПО «Амурский областной колледж 
культуры» (учебный корпус и общежитие) установлены системы 



видеонаблюдения; 
- подготовлено и выпущено в эфир 50 передач «Разглашению 

подлежит», освещающей деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, а также 12 телепередач продолжительностью 20 
минут каждая, направленных на повышение уровня грамотности населения в 
вопросах профилактики правонарушений; 

- предоставлена адресная помощь с целью преодоления трудной 
жизненной ситуации 276 гражданам, из них 219 гражданам, освободившимся 
из мест лишения свободы, 57 лицам без определенного места жительства, а 
также адресная помощь, предназначенная для оформления паспортов и иных 
документов 150    гражданам,    из    них    40    гражданам, освободившимся 
из мест лишения свободы, 110 лицам без определенного места жительства и 
рода занятий.  

- приобретены два анализатора концентрации паров этанола в 
выдыхаемом воздухе «АКПЭ-01.01 М» научно-производственной фирмы 
«МЕТА» для работы экспертного отдела ОГУЗ «Амурский областной 
наркологический диспансер». В ходе проведения профилактических 
мероприятий обследовано и выявлено 3252 чел., находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения; 

- автоматизированы рабочие места сотрудников УУМ, ПДН, ЛРР, 
ОООП области (33 места); 

- оснащение всех нарядов наружных служб (ДПС, ГИБДД, ОВО) УВД 
по г. Благовещенску, ОВД по г. Свободному и Свободненскому району, ОВД 
по г. Белогорску и Белогорскому району аппаратно-программным 
комплексом «Омега», с использованием технологий ГЛОНАСС-GPS/GSM-
GPRS, с перспективой подключения к данному комплексу других ОВД. 
Приобретены и смонтированы центр мониторинга, два удаленных рабочих 
места и 30 мобильных комплексов на автомобили наружных служб; 

- приобретен беспилотный летательный аппарат, специалисты УВД 
прошли обучение работе с аппаратом на предприятии-изготовителе; 

- приобретен автомобиль КамАЗ, оборудованный грузовым и жилым 
отсеками. Автомобиль получен и включен в План комплексного 
использования сил и средств; 

- проведены экспертизы видео- и печатной продукции на предмет 
наличия в них материалов экстремистской направленности на сумму 50 тыс. 
рублей. Проведена одна экспертиза видеопродукции, сумма контракта 
составила 50 тыс. рублей; 

- при реализации мероприятия «Организация областной профильной 
смены для детей «группы риска» оздоровлено 200 несовершеннолетних. 

 
Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Амурской области на 2009-2012 годы». Реализация  программы в отчетном 
периоде позволила достичь следующих результатов: 

- с целью оснащения подразделений ГИБДД специальным 
транспортом, 



оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений, 
приобретено 14 специальных автомобилей, а также специальных средств 
контроля и выявления правонарушений для указанных автомобилей: 14 
сигнальных громкоговорящих устройств, 14 алкотестеров, 14 приборов 
определения уровня светопропускания стекол, 14 приборов определения 
скорости с видеофиксацией, 14 радиостанций; 

- закуплено 2 единицы реанимационного автомобиля для 
территориального центра Медицины катастроф (ОГУЗ «Амурская областная 
клиническая больница»). Осуществлено 198 выездов для оказания 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях; 

- закуплено 2 единицы комплекса экспертно-консультативной и 
эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи 
(г.Тында, Сковородино). Введение в эксплуатацию планируется в I квартале 
2011 года; 

- предоставлена субсидия г.Благовещенск на модернизацию 
автоматической системы управления движением и светофорных объектов; 

- для оснащения средствами обучения детского автогородока 
приобретены дорожные знаки на сумму 30 тыс. рублей; 

- выпущено в телевизионный эфир 5 детских телепередач по пропаганде 
безопасности дорожного движения. 

 
По разделу Развитие коренных малочисленных народов Севера 

программой предусмотрено запланировано  13,3 млн.руб., фактическое 
финансирование мероприятий составило 27,64 млн.руб. 

В результате реализации мероприятий, направленных на развитие 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 
Севера Амурской области  

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Амурской области на 2009-2012 годы» хозяйствам КМНС, 
в том числе общинам, ежегодно выделяются субсидии на содержание оленей, 
средства на приобретение ветеринарных препаратов, организацию 
охотничьего промысла, приобретение племенных оленей, проведение 
традиционного праздника «День оленевода и охотника». 

В 2010 году на поддержку оленеводства предоставлены субсидии в 
размере 4,98 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета  – 1,1 млн. 
рублей, областного – 14,3 млн. рублей. 

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета на одну 
голову оленя, в 2010 году по сравнению с 2009 годом возрос более чем в 3 
раза.  

В 2010 году осуществлялась работа по реализации мероприятия 
«Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. 
Первомайское Тындинского района (1 очередь строительства)» в рамках 
долгосрочной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и 



искусства Амурской области» на 2009-2010 годы».  
В целом строительно-монтажные работы 1 очереди строительства 

выполнены подрядными организациями в полном объеме. 23 декабря 
отчетного года в рамках 1 очереди строительства приняты следующие 
объекты: современный дом эвенкийской семьи, мастерская, баня, землянка 
охотника, дом охотника, лабаз повседневный, лабаз запасов, чум летний, чум 
шамана.  

 
 
По разделу развитие судебной системы и прочим мероприятиям 

реализовывались следующие долгосрочные целевые программы: 
В рамках непрограммной части федеральной целевой программы 2002-

2010 годов «Жилище» следственному управлению Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Амурской области были 

выделены денежные средства на строительство пяти зданий, проектирование 
пяти зданий и приобретение административного здания для следственного 
управления. В результате строительство административных зданий в п. 
Новобурейский, г. Райчихинске, п. Магдагачи, п. Магдагачи в 2010 году 
завершено, для полной сдачи объектов осталось выполнить работы по 

благоустройству территории. 
На строительстве административного здания в г. Зея были выполнена 
следующие работе: устройство фундамента здания, земляные работы, 
устройство подвальной части и 80% стен 1-го этажа, монтаж наружных сетей 
теплоснабжения, водопровода, канализации, устройство септика. Для сдачи 
объекта в эксплуатацию 2011 году необходимо выполнить работы на общую 
сумму 26,784 млн. руб. 

Кроме того, в 2010 году было заключено 5 контрактов на 
проектирование 5-и административных зданий, планируемых к строительству 
в 2011 году в г. Шимановске, г. Сковородино, п. Серышево, с. Ивановка, с 
Новокиевский Увал. Общая сумма выделенных денежных средств составила 
9,121 млн. руб. Работы по проектированию выполнены, выделенные 
денежные средства освоены. 

Также в рамках финансирования федеральной целевой программы было 
приобретено административное здание для следственного управления в г. 
Благовещенске. 

 
Программа «Оказание содействия добровольному переселению в 

Амурскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2009-2012 годы».  

В целях информационного обеспечения Программы опубликованы 
информационные материалы в газетах «Комсомольская правда», 
«Попутчик», «Благовещенск», размещена информация в эфире ГТРК Амур, 
изданы информационные буклеты и брошюры. 

В г.Шимановск оборудован центр временного размещения 
переселенцев.  



В с.Ушаково Шимановского района для переселенцев построены пять 
двухквартирных домов. Кроме того, на приусадебных участках построены и 
оборудованы всем необходимым ангары для содержания скота, завезен скот 
в количестве 140 голов и корма. В Республике Казахстан проведена 
презентация проекта переселения в с.Ушаково Шимановского района. В 
настоящее время в с.Ушаково из-за рубежа прибыли шесть семей 
соотечественников (всего 16 человек, из которых 7 дети).  

Всего в рамках программы в 2010 году в Амурскую область прибыло 
111 участников программы и 63 члена семей (всего 174 человек). 

 
Программа «Пожарная безопасность на 2009-2011 годы». За счет 

областного бюджета и внебюджетных источников: 
- приобретены два пожарных автомобиля (автоцистерны пожарные), 15 

мобильных радиостанций, приобретены и установлены системы мониторинга 
«Навигард», 20 дыхательных аппарата со сжатым воздухом, 4 компрессора 
для заправки сжатым воздухом, 2 стенда для наглядной агитации (с 
информацией об оказании первой медицинской помощи);  

- изготовлены 3 методических пособия и памятки;  
- издано 2 учебно-методических пособия наглядной агитации на 

противопожарную тему для школьников; 
- проведен конкурс детского творчества на противопожарную тему, для 

награждения победителей приобретены ценные призы, дипломы, грамоты;  
- проведены областные соревнования по пожарно-спасательному 

спорту; 
- организовано участие детской команды в зональных соревнованиях 

по пожарно-спасательному спорту. 
 
Программа «Совершенствование условий функционирования 

системы особо охраняемых природных территорий Амурской области на 
2009-2011 годы». В 2010 году в рамках программы: 

- проведено оснащение материально-техническими средствами, 
транспортом в количестве 28 единиц; 

- заключен государственный контракт с Государственным автономным 
учреждением Амурской области «Амурская авиабаза» на 
авиапатрулирование на вертолете в количестве 30 часов; 

- проводились мероприятия по сокращению численности вредных 
хищников. В результате программных мероприятий численность волка на 
территории области сокращена на 252 головы; 

- заключены государственные контракты на строительство кордона 
«Верхне-Амурский» в Сковородинском районе и строительство центра по 
охране природы «Зейский». Начаты строительно-монтажные работы. 

 
 
Программа «Создание системы кадастра недвижимости, 

землеустройство и мониторинг земель в Амурской области на 2009-2011 



годы». В рамках программы выполнены следующие работы: 
- с целью создания и обновления цифровой (картографической) основы 

государственного кадастра недвижимости в рамках работы по созданию 
инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра 
недвижимости приобретено программное обеспечение, картографические 
материалы, данные дистанционного зондирования земли территории области 
(площадью 58 тыс.кв.км.) и проведена частичная их обработка (на площадь 
53,6 тыс. кв. км). В рамках работ по инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения получены материалы по 20 
муниципальным образованиям области на бывшие сельскохозяйственные 
предприятия. Анализ и последующее внедрение в ГИС «Земельные ресурсы 
Амурской области» приобретенных программных продуктов и материалов 
позволит актуализировать цифровые карты территории области; 

- в результате проведения кадастровых работ уточнены границы и 
площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности области (145 земельных участков площадью 
169,79 тыс.га)), а так же уточнены границы и площади 50 земельных участков 
(площадью 37,89 га) под объектами недвижимости, находящимися в 
государственной собственности или подлежащим отнесению к собственности 
Амурской области. Так же проведены работы по обновлению данных 
экспликаций сельскохозяйственных угодий по 165 земельным участкам общей 
площадью 173,7 тыс.га. В 2010 году вовлечено в оборот 29 тыс.га, что 
обеспечило дополнительные поступления в бюджет в размере 1,1 млн.рублей; 
- проведены работы по почвенному обследованию 55 земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 98,5 тысяч га и 
созданию паспортов полей в их составе, а также по составлению экспликаций 
угодий земельных участков с целью включения в договоры аренды земельных 
участков и последующих проверок эффективности использования земельных 
участков арендаторами. 
  

Разделом программы «Обеспечение экологической безопасности и 
охрана окружающей среды» на отчетный год запланировано 1109,01 
млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 921,47 млн.руб. 

Лимиты финансирования программных мероприятий доведены в 
размере 904,62 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 802,85 
млн. рублей, областного бюджета - 52,91 млн. рублей, муниципальных 
бюджетов – 47,51 млн. рублей. 

За отчетный период фактически мероприятия профинансированы на 
сумму 889,75 млн. рублей или 98,36% от лимита и выполнены на 131,25 млн. 
рублей, что составляет 14,75% от факта финансирования. 

В сфере водных отношений в рамках направления «Подготовка и 
осуществление противопаводковых мероприятий» за счет субвенций 
федерального бюджета выполнялись мероприятия некапитального характера, 
направленные на предотвращение негативного воздействия поверхностных 
вод, включающие в себя берегоукрепительные и дноуглубительные работы, а 
также мероприятия по расчистке и спрямлению русел рек. в том числе: 



- завершение разработки проекта «Расчистка озера Утесное на 
территории муниципального образования г. Благовещенск» на сумму 0,3 
млн. рублей, выделенные средства освоены и профинансированы в полном 
объеме. Разработанная проектная документация получила положительное 
заключение государственной экспертизы; 

- начало работ по расчистке озера Утесное на территории 
муниципального образования г. Благовещенск на сумму 2,0 млн. рублей, 
кассовые расходы не производились. Акты выполненных работ не приняты к 
оплате, в связи с существенным отклонением выполненных работ от 
проектных решений; 

- завершение разработки проекта «Спрямление, расчистка и 
дноуглубление р. Сугода в районе п. Огоджа» на сумдоу 0,19 млн. рублей, 
выделенные средства освоены и профинансированы в полном объеме. 
Разработанная проектная документация получила положительное 
заключение государственной экспертизы; 

- завершение разработки проекта «Берегоукрепление р. Селемджа на 
территории с. Новороссийка Мазановского района» на сумму 0,13 млн. 
рублей, 
выделенные средства освоены и профинансированы в полном объеме. 
Разработанная проектная документация получила положительное заключение 
государственной экспертизы; 

- завершение разработки проекта «Расчистка и углубление реки 
Полянка на территории пгт. Серышево» на сумму 0,57 млн. рублей, 
выделенные средства освоены и профинансированы в полном объеме. 
Разработанная проектная документация получила положительное 
заключение государственной экспертизы; 

- завершение разработки проекта «Расчистка и дноуглубление русла 
реки Харга в районе п. Златоустовск Селемджинского района» на сумму 0.19 
млн. рублей, выделенные средства освоены и профинансированы в полном 
объеме. Разработанная проектная документация получила положительное 
заключение государственной экспертизы; 

- завершение работ по расчистке и дноуглублению русла р. Ивановка в 
границах с. Екатеринославка Октябрьского района на сумму 0.15 млн. 
рублей, 
выделенные средства освоены и профинансированы в полном объеме; 

- начало работ по расчистке и углублению реки Полянка на территории 
пгт. Серышево на сумму 7.31 млн. рублей, выделенные средства освоены и 
профинансированы в полном объеме. Выполнена расчистка и углубление 
русла реки Полянка на участке 1.1 км; 

- начало работ по углублению русла ручья Озерный в г. Райчихинск на 
сумму 8.5 млн. рублей, выделенные средства освоены и профинансированы в 
полном объеме. Выполнены работы по углублению русла ручья на участке 
1.38 км; 

- начало работ по расчистке, дноуглублению и спрямлению русла р. 
Ивановка в с. Ивановка Ивановского района на сумму 3.49 млн. рублей, 
выделенные средства освоены и профинансированы в полном объеме. 
Выполнены 
работы на участке русла реки протяженностью 0.9 км; 



- осуществление расчистки и дноуглубления русла р. Уртуй в пределах 
с. 
Крестовоздвиженка Константиновского района на сумму 3.49 млн. рублей, 
выделенные средства освоены и профинансированы в полном объеме. 
Работы 
полностью завершены в декабре 2010 года, русло р. Уртуй расчищено и 
углублено 
на участке 1,725 км. 

 
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов позволила 
достигнуть следующих результатов: 

завершен капитальный ремонт ГТС Ромненского (Ждановского) 
водохранилища Ромненского района и проводились работы по капитальному 
ремонту ГТС Грязнухинского водохранилища Благовещенского района 
(техническая готовность объекта 50 %). 

Разработана проектная документация по капитальному ремонту ГТС 
водохранилища «Пограничное», водохранилища «Сковородинское», ГТС 
(защитных дамб) в с. Ивановка Зейского района. 

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
потребности населения и объектов экономики в водных ресурсов» за счет 
средств федерального бюджета в 2010 году проводились мероприятия по 
осуществлению Совместного российско-китайского мониторинга качества 
вод трансграничных водных объектов на территории Амурской области. 

 
Программой планировалось продолжить строительство объекта 

«Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур в г. 
Благовещенске» 

Общая сумма финансирования объекта по условиям соглашения, 
заключенного между Минрегионом России и Правительством Амурской 
области составляла 850,87 млн. рублей из них за счет субсидий федерального 
бюджета - 755.87 млн. рублей, средств областного бюджета - 47,5 млн. 
рублей, местного бюджета – 47,5 млн. рублей. 

Субсидия федерального бюджета на реализацию проекта поступили в 
декабре 2010 года. В связи с этим субсидия на счета подрядной организации 
через органы местного самоуправления не успела поступить. Остатки 
средств федерального бюджета планируется использовать в 2011 г. 

За отчетный период 2010 года строительно-монтажные работы по 
объекту за счет назначений областного и местного бюджетов оплачены на 
сумму 55,5 млн. рублей, в том числе: областной бюджет – 47,5 млн. рублей, 
местный бюджет - 8,0 млн. рублей. 

За счет указанных средств выполнено: устройство подстилающего слоя 
из щебня - 217 м2. установка угловых упоров в объеме 448,5 м3; устройство 
монолитных ж/б оголовков в объеме 192,61 м3: установка монолитных 
подпорных стенок в объеме 143,5 м3: укладка плит берегоукрепления в 
объеме 78,5 м3: крепление откосов камнем в объеме 1250 м3; прокладка 
канализационных трубопроводов протяженностью 805 м; устройство ж/б 
колодцев - 27,5 м3; разборка стен мелкоблочных - 265 м3; разборка ж/б 



конструкций – 15,9 м\ гидроизоляция конструкций площадью 382 м2. 
Кроме выполненных строительно-монтажных работ за счет средств 

местного бюджета профинансирована разработка рабочей документации в 
сумме 22,0 млн. рублей, а также погашена кредиторская задолженность 
прошлых лет на сумму 2,63 млн. рублей. Техническая готовность объекта 6,3 
%. 

Администрацией г. Благовещенска дана гарантия о выделении 
дополнительных средств местного бюджета в 2011 году, 
недофинансированых в 2010 году, в сумме 17,5 млн. рублей. 

В рамках ведомственной целевой программы «Предупреждение и 
снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод» в 
2010 году осуществлялось получение оперативной фактической и 
прогностической специализированной гидрометеорологической информации 
на территории области. 

 


