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Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
òûñ.ðóáëåé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.03.2009
N323 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007 N 63ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà è ïðèâåäåíèè â
ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N323 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû",
ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû - Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëÿåò 114652,9 òûñ. ðóá.
2. Àáçàö 5 ðàçäåëà 4 "Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çà ïåðèîä 2009-2014 ãîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîæíîãî
ïîêðûòèÿ, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ðåìîíò ìîñòîâ íåîáõîäèìî
íàïðàâèòü 114652,9 òûñ. ðóá.".
3. Àáçàö 2,3 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ (ïðåäïîëàãàåìàÿ, òàê êàê íåò ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè) ñîñòàâëÿåò 114652,9 òûñ.ðóá.".
Íà ýòàïå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíî çàâåðøèòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ 35,271 òûñ. ì2 íà ñóììó
18571,1 òûñ. ðóáëåé, çàêàçàòü ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íà ñóììó 2,3 ìëí. ðóáëåé, ïðèñòóïèòü ê
ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ, îáîðóäîâàíèþ âñåõ àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê
ñòàöèîíàðíûìè ïàâèëüîíàìè, ïîñàäî÷íûìè ïëîùàäêàìè ñ òâåðäûì
ïîêðûòèåì è çàåçäíûìè êàðìàíàìè, ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, óìåíüøåíèþ îòñòàâàíèÿ ïî
ñðîêàì ñòðîèòåëüñòâà, êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìîñòîâ, ðàçâèòèå ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, ââîä îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ, âñåãî íà
ñóììó 114652,9 òûñ. ðóá.
4. Òàáëèöó 3 ðàçäåëà 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N 1).
5. Òàáëèöû 4,5 ðàçäåëà 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N 2).
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
ïî ðàçâèòèþ äîðîæíîé ñåòè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009- 2014 ãã.
Н а им ен о ван ие тер р ито р ий и м е ро пр ияти й
2

В сего сред ств
Е д .изм на исп ол нение в т.ч. на
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П рограмм ы П СД
3

4

т.р.

11500,8

5

2 00 9
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ул . О ктя брьская
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В том числе:
Объёмы
финансировани Федеральный бюджет
Наименование мероприятий
я, всего
1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
1. Капитальный ремонт
дорожного покрытия

3457,0

3613,3

2010 год
2. Устройство кольцевой
развязки на перекрёстке улиц
Ленина-Северная

14957,8

3. Строительство второго
путепровода через Трансиб для
соединения двух районов города.
2009 год

3613,3

2 0 10

20 1 1

20 1 2

2 01 3

2 01 4

9

10

11

12

13

И т о го

т.р.

18571,1

0,0

т.р.

800,0

800

т.р.

52000,0

600

3613,329

1100,0

3613,329

14957,8

2 У стройств о кольцев ой разв язки на п ерекрестке
ул иц Л енина - С ев ерная -А виационная

800

3 С троительство в торого путеп ров ода через Трансиб
д ля соед инения дв ух районов города

13000

13000

13000

13000

4 У стройств о тротуаров
от С ОШ № 5 д о С Ш № 2, от в иадука до ул . К отов ского, п о ул . Н овая
вд ол ь забора С О Ш № 1

5369,4

1369,399

по ул. С еры ш ев а

1143,2

58,0

99,588

99,588

99,6

99,6

У стройств о остановочньй п лощ ад ки с асф аль тобетонны м покры тием
5 по п ер. Зейский
т.р.
У стройств о асф аль тобетонного п окры тия на п рим ы кания х к пер.
6 Зейский

т.р.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1085,2

7 С троительство п еш еход ны х огражд ений (леера)
микрорайона "Ц ентральны й"

т.р.

5905,0

т.р.

11500,0

т.р.

335,095

т.р.

3073,0

1105,0

1200

1200

1200

1200

2800

2900

2900

2900

700

700

500

400

8 Текущ ий ремонт участков л ивневой канализации
по ул. Гагарина, У дарная, С корикова, К расноармейская .
9 П риобретение сп ецтехники (софинансиров ание)

600
335,095

10 Устройство пешеходных подходов к путепроводу в
соответствии с нормативными требованиями

300

773

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

т.р.

1298,9

т.р.

6078,0

т.р.

88,027

т.р.

8026,7

3026,74

т.р.

65,0

65,00

298,9

1000,0

Замена удерживающих ограждений на подходах к путепроводу
по ул. Северная-Авиационная
Восстановление металлических ограждений моста через р.
12 Кирьяниха

6078,0

88,027

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

Проект обустройства остановки общественного транспорта по ул.
15 Красноармейская 21

т.р.

5,087

5,087

16 Проведение работ по отсыпке тротуара по ул. Серышева

т.р.

99,9

99,90

1500

1200

4
54113,7

5
60539,1

3

18571,1

2009 год

2010 год

местный
бюджет

13557,8

5013,3
3613,329

13557,8

1400,02

800,0

800,0

800,0

800,0

52000,0

31600,0

20400,0
0,0

2010 год

0,0
0,0

2011 год

13000,0

7900,0

5100,0

2012 год

13000,0

7900,0

5100,0

2013 год

13000,0

7900,0

5100,0

2014 год

13000,0

7900,0

5100,0

4. Устройство тротуаров от СШ
№5 до СШ №2 (960,0 т.р.),
ул.Серышева (1000,0 т.р.), от
виадука до ул.Котовского (760
т.р.) пер.Товарный

0,0

6512,6

6512,6
1427,399

2010 год

1427,399
1085,2

2009 год

1085,2

2011 год

1000,0

1000,0

2012 год

1000,0

1000,0

2013 год

1000,0

1000,0

2014 год

1000,0

1000,0

5. Устройство остановочной
площадки с асфальтобетонным
покрытием

199,188

199,188

2009 год

199,188

199,188

6.Строительствл пешеходных
ограждений (леера) микрорайона
"Центральный"

5905,0

1105,0

2010 год

1105,0

1105,0

2011 год

1200,0

4800,0
1200,0

2012 год

1200,0

1200,0

2013 год

1200,0

1200,0

2014 год

1200,0

1200,0

7. Текущий ремонт сетей
ливневой канализации по ул.
Ленина, Партизанская, Кирова,
Северная, Набережная

11500,0

11500,0

2011 год

2800,0

2800,0

2012 год

2900,0

2900,0

2013 год

2900,0

2900,0

2014 год
8. Приобретение спецтехники
(софинансирование)

2900,0

2900,0

335,095

335,095

2009 год

335,095

335,095

9. Устройство пешеходных
подходов к путепроводу в
соотвествии с нормативными
требованиями

3073,0

773,0

2010 год

773,0

773,0

2011 год

700,0

700,0

2012 год

700,0

700,0

2013 год

500,0

500,0

2014 год
10. Капитальный ремонт
автомобильных мостов через р.
Кирьяниха по ул.
Металлургическая

400,0

400,0

2300,0

2009 год

7376,9

2009 год

298,9

2010 год

7078,0

7078,0

298,9

другие
источники
финансиров
ания
6

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû", âî
èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010
ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 11.09.2009 N958 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêîâ è ñêâåðîâ ã. Áåëîãîðñêà íà 2010-2014 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Ñðîê è ýòàïû ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ñðîê è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 2010-2014 ãîäà
Ýòàï 1. "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè":
2010 - 500,0 òûñ. ðóá.
2011 - 992,71 òûñ. ðóá.
Ýòàï 2. "Îñíîâíûå îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà":
2010 - 1000,0 òûñ. ðóá.
2011 - 7264,18 òûñ. ðóá.
2012 - 9003,37 òûñ. ðóá.
2013 - 3430,08 òûñ. ðóá.
2014 - 598,56 òûñ. ðóá.
Ýòàï 3. "Ïðî÷èå ðàáîòû è çàòðàòû"
2013 - 1539,08 òûñ. ðóá.
2014 - 8126,9 òûñ. ðóá.
2. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèè ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Ìåñòíûé áþäæåò - 32454,88
òûñ. ðóá.
3. Â ðàçäåëå 2 "Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå
ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì" ïóíêò 4 àáçàö 3 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íåîáõîäèìî 32454,88 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà 32454,88 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2010 ãîä - 1500,0 òûñ. ðóá.
2011 ãîä - 8256,89 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 9003,37 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 4969,16 òûñ. ðóá.
2014 ãîä - 8725,46 òûñ. ðóá.
4. Â ðàçäåëå 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå" òàáëèöó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2009 ã.)

298,9
7078,0

№
п/п

2014 год

3457,0

т.р.

2
114652,9

област-ной
бюджет

2013 год

11500,8

переул ок Зейский

6162,18
6162,18

22513,74
7900
7900
7900
7900
6376,96
12300
12100
11900
11700
28890,70 20200,00 20000,00 19800,00 19600,00

Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

11. Восстановление
металлических ограждений
моста через р. Кирьяниха

88,027

88,027

2009 год

88,027

88,027

1 Кап ит ал ьны й рем онт дор ожно го покр ы т и я
по ул.50л ет К омсомола, ул . Октябрьская

54113,7
60539,1
114652,9

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
28891
20200
20000
19800
19600

2012 год

в т ом чис ле по год ам

1

Итого
2009 год
6162
114652,9

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.09.2009
N958 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêîâ è ñêâåðîâ ã.
Áåëîãîðñêà íà 2010-2014 ãîäû"

2011 год

Всего за 2009-2014гг

п/п

Источники финансирования
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

29.01.2010 N96

1200

1100

12. Оборудование всех
автобусных остановок
стационарными павильонами,
посадочными площадками,
заездными карманами
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
13. Поставка павильонов для
муниципальной маршрутной
сети
2010 год
14. Проект обустройства
остановки общественного
транспорта по ул.
Красноармейская, 21
2009 год

8026,7

3026,74

3026,74

1500,0

1500,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1100,0

1100,0

65,0

65,0

65,0

65,0

5,087

5,087

5,087

5,087

15. Проведение работ по отсыпке
тротуаров

99,90

99,90

2009 год

99,90

99,90

16. Устройство покрытия
внутридворовых дорог по ул.
Никольское шоссе,57;
ул.Транспортная,44, пер. Томский,
21; ул. 50 лет Комсомола,14-16-18

95,209

95,209

2009 год

95,209

95,209

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Всего

www.belogorck.ru

т.р.

95,209

т.р.

114652,921

95,209
2300,000

6162,181

28890,7

20200,0 20000,0

19800,0

19600,0

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

2

3

4

32454,88

32454,88

855
1911,28
514,58
1202,67
8126,9

855
1911,28
514,58
1202,67
8126,9

0

0

0

0

1911,28
514,58
514,57

1911,28
514,58
514,57

8126,9

8126,9

855

855

688,1

688,1

0

0

В том числе

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

ВСЕГО
1.1. Реконструкция
парка
микрорайона
«Амурсельмаш»
2010
2011
2012
2013
2014
Изготовление проектно-сметной документации

-

-

17 Устройство дорожного покрытия внутри дворовых дорог:
по ул.Никольское шоссе, 57,;ул. Транспортная,44; пер. Томский,21;
50 лет Комсомола, 14-16-28;

Объем
финансирования,
всего

М естный бюджет
1

1.

8026,7

Наименование задач, программных
мероприятий

-

2010
Установка освещения
2010
Установка урн и лавочек
2010
Строительство крытой электрифицированной
веранды со сценической площадкой и
подсобным помещением
2011
2012
2013
Укладка аллей плиткой
2014
Строительство детской площадки
2010
Реконструкция металлического ограждения
вдоль ул. 9 мая
2013
Снос старых деревьев
2010

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Наименование задач,
программных мероприятий

-

Подстрижка деревьев
2010
- Выкос травы
2010
- Разбивка клумб
2010
1.2. Реконструкция сквера микрорайона «Зеленый
городок»
2010
- Установка скамеек и урн
2010
Строительство детской площадки
2010
Укладка дорожки и площадки возле школы
2010
1.3. Реконструкция
сквера
микрорайона
«Сосновка»
2010
Установка скамеек и урн
2010
Строительство детской площадки
2010
1.4. Реконструкция городского парка культуры и
отдыха
2010
2011
2012
2013
2014
Изготовление проектно-сметной документации
2010
2011
Строительство
2010
2011
Строительство
2012
2013
2014
4.3. Строительство
2012
2013
4.4. Строительство

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.
1.1.

0

0

0

0

0

145
6345,61
8488,79
3766,49
598,56

145
6345,61
8488,79
3766,49
598,56

500
992,71

500
992,71

0
2970

0
2970

2223,21
598,55
598,56

2223,21
598,55
598,56

Сроки
реализации

Развитие народного и самодеятельного художественного творчества.
МУК ДК м-на "Амурсельмаш"- Народная
137
2009
эстрадно-цирковая студия "Ритм", народный хор
ветеранов войны и труда "Русская душа",
народная рок- группа "Версия", шоу- театр
пародий "Зазеркалье".

2.
2.1.

3.
3.1.

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

Участие учащихся учреждений
дополнительного образования
в международных,
всероссийских, региональных,
областных, городских
фестивалях, конкурсах.

205
90

2010
2009

1798,1
968,2

1798,1
968,2

871,71

871,71

145

145

364

2009

4.9. У становка калитки и ворот на центральном
входе
2013

3.2.

Программы, в том числе:

360
156

2010
2009

- "Одаренные дети";

160
95

2010
2009

65
35

2010
2009

65
26

2010
2009

- "Занятость детей и
подростков в каникулярное
время";

- "П рофилактика
правонарушений в городе
Белогорске на 2009-2010 г.".

30
4.

42,4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N97
29.01.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.03.2009
N360 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è
èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû"

П роведение 1900 культурномассовых мероприятий с числом
охвата зрителей около 350 тыс.
человек

Обеспечение сохранности
фонда муниципального
учреждения культуры
"Централизованная
библиотечная система".

4.2.

Создание современной
библиотеки как многоцелевого
информационного центра.

4.3.

Комплектование книжных
фондов библиотек.

4.4.

Создание условий для
сохранения музейных фондов.

4.5.

Оформление новых
экспозиционных залов,
выставок, фондохранилищ.

4.6.

Развитие народных
художественных промыслов.

4.7.

Ремонт памятников истории и
культуры.

МУК ДК м-на "А мурсельмаш", МУК СКО
"Союз, М УК Д К "Ф.Э. Дзержинский", М УК
"Ц ентрализованная библиотечная система", М УК
"Краеведческий музей"

О бслуживание и открытие
детских пришкольных лагерей
при ДК микрорайона
«А мурсельмаш», ДК «Ф.Э.
Дзержинского»

М ОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1",
О рганизация и проведение 14
М УК ДК м-на "Амурсельмаш", М УК СКО "Союз, культурно-массовых мероприятий
М УК ДК "Ф .Э. Дзержинский"

2010

100

2009

40
150

2010
2009

0
180

2010
2009

250
120

2010
2009

20

2010

200

2009

150
40

2010
2009

12
40

2010
2009

М УК "Централизованная библиотечная система" Улучшение условий хранения
фондов библиотек (ф илиал №№ 3,
5)

М УК "Централизованная библиотечная система" П риобретение оргтехники для 1
учреждения культуры

М УК "Централизованная библиотечная система" П ополнение библио-течных
фондов на 5 тыс. экземпляров
М УК "Краеведческий музей"

П риобретение 40 стеллажей для 1
учреждения культуры

МУК "Краеведческий музей"

Оформление нового
экспозиционного зала "История
основания и развития г.
Белогорска"

МУК ДК м-на "Амурсельмаш", МУК СКО
Проведение 4 городских
"Союз, МУК ДК "Ф.Э. Дзержинский", МУК
выставок, участие в 2 областных
"Централизованная библиотечная система", МУК выставках
"Краеведческий музей"
МУК "Краеведческий музей"

Ремонт и реставрация 10
памятников истории и
монументального искусства

0
2010
Текущие и капитальные ремонты муниципальных объектов культуры города.

5.
5.1.

М ОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1",
П оощрение 60 одаренных детей с
М УК ДК м-на "Амурсельмаш", М УК СКО "Союз, участием на елках губернатора в г.
М УК ДК "Ф .Э. Дзержинский"
Благовещенске, награждение
сувенирной продукции по итогам
года

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

4.1.

554,8

42,4

МУК ДК м-на "А мурсельмаш"- Народная
эстрадно-цирковая студия "Ритм", народный хор
ветеранов войны и труда "Русская душа",
народная рок- группа "Версия", шоу- театр
пародий "Зазеркалье".

МУК ДК "Ф.Э. Дзержинский"- детская
творческая студия "Твикс».
МОУ ДО Д Детская музы кальная школа № 1 инструментальный ансамбль "Экспромт",
народный хор "Амурские зори".

крытой танцевальной веранды

554,8

6 выездов в област-ных
конкурсах, 2 выезда на
региональные конкурсы

МУК СКО "Союз" -студия вокальной песни
"Н ота", народный театр, народный коллектив "
Казачья вольница", народный коллектив
"Н ародный хор ветеранов",народный ансамбль "
Русский стиль", народный ансамбль Эстрадного
танца " Стиль".

летней эстрады

2011
2012
4.5. Реставрация и ремонт фонтана
2013
4.6. Строительство беседки для молодоженов
2010
4.7. Строительство теплого помещения для выдачи
коньков зимой
2011

1 участие в фестивале г.
Хабаровске, 12 выездов народных
коллективов для участия в
областных смотрах, концертах,
МУК СКО "Союз"- народный ансамбль песни "
фестивалях.
Русский стиль", народный фольклорный
ансамбль "Казачья вольница", народный театр,
народный хор ветеранов.

20
2010
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, в т.ч. участие в городских программах
Городские культурно-массовые
мероприятия

административного здания

1911,28
1029,15

Обновление и реставрация
костюмированного фонда 15
народным коллективам

МУК ДК м-на "Амурсельмаш"- Народная
эстрадно-цирковая студия "Ритм", народная рокгруппа "Версия".

35
2010
Эстетическое образование детей, поддержка молодых дарований.
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1"
84
2009

теплого туалета

1911,28
1029,15

Ожидаемый результат
(в количественном измерении)

Исполнители программных мероприятий

МУК СКО "Союз" -студия вокальной песни
"Нота", народный театр, народный коллектив "
Казачья вольница", народный коллектив
"Народный хор ветеранов",народный ансамбль "
Русский стиль", народный ансамбль Эстрадного
танца " Стиль".
МУК ДК "Ф.Э. Дзержинский"- детская
творческая студия "Твикс».
МОУ ДОД Детская музыкальная школа №1 инструментальный ансамбль "Экспромт",
народный хор "Амурские зори".

1.2.

0

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

Затраты
всего,
тыс.руб.

Строительство МОУДОД
"Детская музыкальная школа
№ 1" (субсидии, выделяемые в
рамках фонда муниципального
развития Амурской области на
2009-2010 годы).

0

2009

0

2010

МУ "Отдел культуры администрации города
Белогорска"

Строительство 1 музыкальной
школы

Создание условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей города.
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé 6.
6.1. Приобретение парковых
МУК "Городской парк культуры и отдыха"
Приобретение 3 парковых
0
2009
аттракционов
аттракционов
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíå0
2010
íèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû", âî 6.2. Создание зон отдыха в парках: 0
МУК ДК м-на "Амурсельмаш", МУК ДК "Ф.Э.
Приобретение 24 скамейки, 24
2009
микрорайона "Амурсельмаш",
Дзержинский",
урны
"Ф.Э. Дзержинского"
èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå0
2010
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
ïóòàòîâ îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010 7.
7.1. Переосвидетельствование
МУК "Городской парк культуры и отдыха"
Проведение переос250
2009
парковых аттракционов
видетельствование 16
ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîаттракционов парка
250
2010
ãîðñê îò 30.03.2009 N360 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîä- 7.2. Приобретение
МУК ДК м-на "Амурсельмаш", МУК СКО "Союз Приобретение 2 озвучивающих
598
2009
звукоусилительного, светового
комплекта для 2 учреждений
ñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóñоборудования, музыкальных
культуры
инструментов.
ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
100
2010
Обновление офисной мебели для
7.3. Приобретение мебели для
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1",
120
2009
èçìåíåíèÿ,
МУК ДК м-на "Амурсельмаш", МУК СКО "Союз, 7 учреждений культуры
учреждений культуры.
МУК ДК "Ф.Э. Дзержинский", МУК
ïîñòàíîâëÿþ:
"Централизованная библиотечная система", МУК
"Краеведческий музей", ДК с.Низинное
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàí100
2010
8.
Реклама и издательская деятельность
8.1. Реклама, договора со
86
2009
МУК ДК м-на "Амурсельмаш", МУК СКО
Обеспечение рекламной
ñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
средствами массовой
"Союз, МУК ДК "Ф.Э. Дзержинский".
продукцией проводимых
информации.
культурно-массовых мероприятий
"Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" Îáúåì ôè112
2010
íàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2009-2010 ãã. - 4529,0 òûñ. ðóá., èç
ИТОГО
4529
íèõ:
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 3166,0 òûñ. ðóá.;
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 1363,0 òûñ. ðóá.
2. Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû":
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N453
- ïåðâûé àáçàö èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
12.04.2010
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò 4529,0 òûñ. ðóá., èç íèõ ãîðîäñêîãî
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïðåäîñòàâëåíèè
áþäæåòà - 3166,0 òûñ. ðóá., âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 1363,0 òûñ.
òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ
ðóáëåé".
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè â ã. Áå- òàáëèöó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
ëîãîðñêå"

Показатель

1
1. Всего финансовых затрат, в
том числе:
из городского бюджета
из прочих источников

Всего, тыс. руб. 2009 год,
тыс. руб.
2
3
4529
2715

2010 год,
тыс. руб.
4
1814

3166
1363

889
925

2277
438

3. Ïðèëîæåíèå N 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò
21.12.2009 N 1437 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N 360 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
N15 21 àïðåëÿ 2010

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èíâàëèäîâ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ïðåäîñòàâëåíèè òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè â ã. Áåëîãîðñêå" (ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
Ïàøååâà À.×.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
12.04.2010 N453
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè òðàíñïîðòíîé óñëóãè
"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì

ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè â ã. Áåëîãîðñêå
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò îáúåì, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Óñëóãà).
1.2. Óñëóãà îêàçûâàåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûì àâòîòðàíñïîðòîì
ãðàæäàíàì êàê ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
1.3. Îðãàíèçàöèÿ Óñëóãè, èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé ãîðîäà
Áåëîãîðñêà îá åå îêàçàíèè è êîíòðîëü êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Îðãàíèçàòîð).
1.4. Óñëóãà îêàçûâàåòñÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó çàäàíèþ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà"
(äàëåå - Èñïîëíèòåëü).
1.5. Âîçìåùåíèå Èñïîëíèòåëþ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà è
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãîé.
1.6. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö
ã. Áåëîãîðñê.
1.7. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì ïðè ñëåäîâàíèè ê ñîöèàëüíî çíà÷èìûì îáúåêòàì èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê:
ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ;
ó÷ðåæäåíèÿì ñëóæá ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû;
ó÷ðåæäåíèÿì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ;
ïîäðàçäåëåíèÿì Ïåíñèîííîãî Ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ó÷ðåæäåíèÿì þñòèöèè;
íîòàðèàëüíûì êîíòîðàì;
æåëåçíîäîðîæíîìó âîêçàëó, àâòîâîêçàëó, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûì äèñïàíñåðàì;
ñóäàì (ðàéîííûé, ãîðîäñêîé);
èíûì ñîöèàëüíî-çíà÷èìûì îáúåêòàì.
2. Êàòåãîðèè ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå óñëóãè
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå óñëóãè èìåþò ãðàæäàíå, çàðåãèñòðèðîâàííûå ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê è èìåþùèå
îãðàíè÷åíèÿ ê ïåðåäâèæåíèþ (äàëåå ïî òåêñòó - Çàêàç÷èê):
äåòè-èíâàëèäû ñ ñîïðîâîæäàþùèì ëèöîì;
èíâàëèäû 1 ãðóïïû (ñ ñîïðîâîæäàþùèì ëèöîì ïðè íåîáõîäèìîñòè);
èíâàëèäû 2 ãðóïïû (ñ ñîïðîâîæäàþùèì ëèöîì ïðè íåîáõîäèìîñòè);
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
ó÷àñòíèêè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ;
ãðàæäàíå ñòàðøå 80 ëåò.
3. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóãè
3.1. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêàì, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì
çàÿâêàì, ïîäàííûì Èñïîëíèòåëþ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 8.00 ÷. äî 17.00 ÷. íå ìåíåå ÷åì çà ñóòêè è íå áîëåå ÷åì çà
äåñÿòü ñóòîê äî ñðîêà âûïîëíåíèÿ çàÿâêè. Óñëóãà îêàçûâàåòñÿ åæåäíåâíî è êðóãëîñóòî÷íî.
3.2. Â ñëó÷àå îòêàçà îò çàÿâêè Çàêàç÷èê óñëóãè îáÿçàí ñîîáùèòü
îá ýòîì Èñïîëíèòåëþ íå ìåíåå ÷åì çà òðè ÷àñà äî íàçíà÷åííîãî
âðåìåíè.
3.3. Äèñïåò÷åð Èñïîëíèòåëÿ:
îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê;
ïðîâîäèò ïðîâåðêó äîñòîâåðíîñòè ïîëó÷åííûõ äàííûõ î çàÿâèòåëÿõ;
îïðåäåëÿåò î÷åðåäíîñòü âûïîëíåíèÿ çàÿâîê ïî äàòàì è âðåìåíè
â õðîíîìåòðàæíîì ïîðÿäêå;
ñîñòàâëÿåò è ïåðåäàåò ìàðøðóòíûå ëèñòû âîäèòåëþ Èñïîëíèòåëÿ;
ñîîáùàåò Çàêàç÷èêó óñëóãè î ïðèáûòèè àâòîìîáèëÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó, ìàðêó, öâåò è íîìåð àâòîìîáèëÿ.
3.4. Âîäèòåëü Èñïîëíèòåëÿ:
ïðèíèìàåò ìàðøðóòíûé ëèñò îò äèñïåò÷åðà Èñïîëíèòåëÿ;
ïðèáûâàåò ê (ìåñòó ïîñàäêè Çàêàç÷èêà) ïîäúåçäó äîìà êî âðåìåíè, óêàçàííîìó â çàÿâêå;
ïðè íåîáõîäèìîñòè îêàçûâàåò Çàêàç÷èêó ïîìîùü ïðè ïîñàäêå,
âûñàäêå è ïîãðóçêå áàãàæà;
ñâåðÿåò äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé ñ äîêóìåíòàìè Çàêàç÷èêà, äàþùèìè ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè;
ïîñëå äîñòàâêè Çàêàç÷èêà ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ îêàçûâàåò ïîìîùü
ïðè âûõîäå èç àâòîìîáèëÿ è ñîïðîâîæäàåò äî âõîäíûõ äâåðåé
îáúåêòà;
ïðè âûïîëíåíèè çàÿâêè â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè ñîïðîâîæäàåò
Çàêàç÷èêà îò âõîäíûõ äâåðåé îáúåêòà äî àâòîìîáèëÿ, îêàçûâàåò
ïîìîùü ïðè ïîñàäêå è âûñàäêå;
ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ïîëó÷àåò îò Çàêàç÷èêà îïëàòó, ïîäïèñü â ìàðøðóòíîì ëèñòå î âûïîëíåíèè ïðîåçäà íà óêàçàííóþ ñóììó;
ñîîáùàåò äèñïåò÷åðó Èñïîëíèòåëÿ îá îêîí÷àíèè ðàñ÷åòíîãî
(ôàêòè÷åñêîãî) âðåìåíè óñëóãè.
3.5. Âîäèòåëü Èñïîëíèòåëÿ íå îñóùåñòâëÿåò îêàçàíèå ïîìîùè â
ìåæýòàæíîé òðàíñïîðòèðîâêå Çàêàç÷èêà.
3.6. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé àâòîìîáèëÿ, àâàðèè, íåïðåäâèäåííîé çàäåðæêè è, êàê ñëåäñòâèå, îïîçäàíèÿ ê íàçíà÷åííîìó âðåìåíè, èñïîëíèòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 30 ìèíóò èçâåñòèòü
îá ýòîì Çàêàç÷èêà.
3.7. Óñëóãà íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî (òîêñè÷åñêîãî,
íàðêîòè÷åñêîãî) îïüÿíåíèÿ;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ äàííûõ î Çàêàç÷èêå, âûÿâëåííûõ â õîäå
ïðîâåðêè;
â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû îá èíâàëèäíîñòè çàÿâèòåëÿ íà ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíîé óñëóãè;
â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî íàðóøåíèÿ ïîäïóíêòà 3.2;
èíâàëèäàì-êîëÿñî÷íèêàì áåç ñîïðîâîæäàþùåãî ëèöà.
3.8. Çàêàç÷èê îáÿçàí:
ïðè ïîñàäêå â àâòîìîáèëü ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ïðîåçäà (äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ñïðàâêà îá
èíâàëèäíîñòè è äð.);
ïî îêîí÷àíèè ïîåçäêå îïëàòèòü ñòîèìîñòü îêàçàííîé óñëóãè,
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ä î ê ó ì å í ò û
ïîäòâåðäèòü ëè÷íîé ïîäïèñüþ, èëè ïîäïèñüþ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ñóììó ïðîèçâåäåííîé îïëàòû, ôàêòè÷åñêèé ïðîáåã àâòîìîáèëÿ è
âðåìÿ åãî îæèäàíèÿ â ïóòåâîì ëèñòå;
ïðè îôîðìëåíèè ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêè ïîäòâåðäèòü åå èñïîëíåíèå íå ïîçäíåå, ÷åì çà 24 ÷àñà äî ïîåçäêè;
ïðè ñíÿòèè çàÿâêè îïåðàòèâíî, íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 ÷àñà äî
ïîåçäêè, ñîîáùèòü îá ýòîì äèñïåò÷åðó ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâêè.
3.9. Óñëóãà ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåííîé ñ ìîìåíòà äîñòàâêè Çàêàç÷èêà
ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ è îïëàòû ñòîèìîñòè îêàçàííîé óñëóãè Çàêàç÷èêîì,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 4.3. è 4.4. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4. Îïëàòà óñëóãè
4.1. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü óñëóãè Çàêàç÷èêó ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30
ìèíóò.
4.2. Îïëàòó óñëóãè Çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿåò çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò ïî
ôàêòó å¸ ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàçìåðå 50% îò ïîëíîé ñòîèìîñòè
ïðîåçäà. Îñòàâøèåñÿ 50% Èñïîëíèòåëþ âîçìåùàåòñÿ èç áþäæåòà ã.
Áåëîãîðñê.
4.3. Áåñïëàòíî ïîëüçóþòñÿ ñîöèàëüíûì òàêñè áåç îãðàíè÷åíèÿ
êîëè÷åñòâà ïîåçäîê â ìåñÿö äåòè-èíâàëèäû ñî ñòîéêèìè íàðóøåíèÿìè
îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ôóíêöèè (èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè) è ó÷àñòíèêè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ ñîïðîâîæäàþùèìè ëèöàìè. Íåèñïîëüçóåìûå ïîåçäêè íå ñóììèðóþòñÿ è íå ïåðåíîñÿòñÿ íà ñëåäóþùèé
ìåñÿö. Ïî æåëàíèþ èíâàëèäà-êîëÿñî÷íèêà îí èìååò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãîé ñâåðõ óñòàíîâëåííîé íîðìû, íî ñ îïëàòîé óñëóãè â
ðàçìåðå 50% îò ïîëíîé ñòîèìîñòè ïðîåçäà.
4.4. Êîíêðåòíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè óñëóãè äëÿ ãðàæäàí îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N442
05.04.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå N991 îò
18.09.2009 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîãðàììå
"Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ
íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014 ãîäû" è èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû N991 îò 18.09.2009 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014
ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ öåëåâîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ öåëåâîé ïðîãðàììû
Âñåãî çà 2010-2014 ãîäû - 554 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå: 2010 ãîä - 50 òûñ. ðóá.
2011 ãîä - 119, 4 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 128, 2 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 128, 2 òûñ. ðóá.
2014 ãîä - 128, 2 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ èñïîëíèòåëè" ðàçäåëà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N п/п Наименование задач,
программных мероприятий

Затраты Сроки реализа-ции Исполнители
Ожидаемый результат
(тыс. руб.)
программных
мероприятий
2
1
3
4
5
6
1. Совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств молодежью и
несовершеннолетними, пропаганда здорового образа жизни
5
2010 Белогорский МРО УФСКН Планируется по 12 выездов
1.1.
Организовать выезд
ежегодно с охватом 4500
России по Амурской
информационных групп по
человек (ежегодно 1500
области, Комитет по
профилактике наркомании и
чел.)
образованию и делам
правонарушений, связанных
молодежи»
с употреблением и
10, 9
2011
распространением
2012
наркотиков, в пришкольные в 11, 7
11, 7
2013
детские оздоровительные
11, 7
2014
загородные лагеря
Всего: 51 (июнь-август)

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

__

Работа телефона доверия
«Собеседник»

2010 Комитет по образованию и
делам молодежи
2011
2012 Белогорский
наркологический
диспансер
2013
2014
Кругло-годично
2010 Комитет по образованию и
делам молодежи

__
Выпуск (приобретение)
пособия "Тренинги по
профилактике химической
зависимости" для
образовательных учреждений
и молодежных объединений
Подготовка волонтеров
__

Белогорский
наркологический
диспансер
2010 Комитет по образованию и
2011 делам молодежи
2012
2013
2014
Кругло-годично
2010 Комитет по образованию и
делам молодежи
2011

Профилактическая работа с __
родителями в целях
предупреждения наркомании
у детей

Проведение тематического
цикла антинаркотических
27, 1
передач, публикаций и
рубрик в средствах массовой 29, 1
информации, на ТВ
29, 1
29, 1
Всего:
119.4
Проведение онлайнконференции по проблемам
детской и подростковой
наркомании
Антинаркотическая
пропаганда и популяризация
здорового образа жизни
среди несовершеннолетних и
молодежи в процессе их
воспитания в рамках
32, 6
проведения массовых

2012
2013
2014
Кругло-годично
5
2010 Комитет по образованию и
делам молодежи
2011
2012 Управление по
здравоохранению
2013
2014 СМИ г. Белогорска
Кругло-годично

30

Проведение акций, встреч,
агитбригад антинаркотической направленнос-ти с
охватом более 30 тыс
человек (10 тыс. чел
ежегодно)
Проведение родительского
форума с охватом 320 чел.
Проведение лекций, бесед
с охватом 12 тыс. чел. (4
тыс. ежегодно)

Цикл теле-радиопередач,
публикаций с охватом 30
тыс. чел. (ежегодно 10 тыс.
чел.)

2010 Комитет по образованию и Приобретение
делам молодежи
музыкальной и
компьютерной техники с
развивающими
программами для 1
учреждения культуры и 1
2011
Проведение фестивалей,
спортивных мероприятий,
концертов, выставок и т. д.
антинаркотической
тематики с участием более
2012 Отдел культуры
2013
2014 Отдел по физической
культуре и спорту

35
35
35

www.belogorck.ru

Приобретение 30 пособий
(по 1 в каждое учебное
заведение и заведение
интернатного типа)

2010 Комитет по образованию и Охват 500 чел.
делам молодежи

культурно-досуговых и
спортивных мероприятий

Всего:
167, 6

Планируется оказание
помощи 3600 чел.
(ежегодно – 1200)

Кругло-годично

2. Совершенствование наркологической и реабилитационной
психоактивные вещества
2.1.
Приобретение и
Средства
использование тест систем
из
для определения ПАВ.
областного
бюджета

помощи лицам, употребляющим наркотические и
2010 Управление
здравоохранение
2011
2012 Белогорский
наркологический
диспансер
2013
2014

Выявление и постановка на
учет лиц, употребляю-щих
наркотические средства.
Увеличение выявляемости
лиц, употребляю-щих
наркотические вещества до
20% ежегодно.

2.2.

2010 Белогорский ЦСПСд
«Росинка
2011
2012
2013
2014

Приобретение комнаты
психологичес-кой

2010 Управление
здравоохранения
2011
2012 Белогорский
наркологический
диспансер
2013
2014

Банк данных лиц всех
возрастных групп,
состоящих по
наблюдением в связи с
употреблением
наркотических и
психотропных веществ.

2010 Управление
здравоохранения
2011
2012 Белогорский
наркологический
диспансер
2013
2014

Создание регистра
несовершеннолетних
«группы риска»

2.3.

2.4.

Включение в
реабилитационные смены
детей, эпизодически
употребляющих ПАВ.

Средства
из
областного
бюджета

Обновление банка данных
__
лиц всех возрастных групп,
состоящих под наблюдением 5, 4
5, 8
в связи с употреблением
наркотических и
психотропных веществ.
5, 8
5, 8
Всего: 22,
8
__
Организация и проведение
наркологического
5, 4
мониторинга среди
5, 8
несовершеннолетних
5, 8
5, 8
Всего: 22,
8

2.5.

Организация системы
выявления среди
призывников лиц, с
повышенным риском
злоупотребления
наркотическими средствами
и психотропными
веществами

3.2.

Проведение оперативно__
профилактических
мероприятий по выявлению,
пресечению и
предупреждению
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ
Проведение совместных
32, 6
мероприятий
(специализированных
операций) с ОВД, КДНиЗп

Охват 100 чел. по 30 чел. в

2010 Объединенный военный
комиссариат
2011
2012 Белогорский
наркологический
диспансер
2013
2014

Средства
из
областного
бюджета

Экспресс-диагностика
употребления
наркотических средств и
психотропных веществ
среди призывников из
«группы риска».
Увеличение выявляемости
лиц, употребляю-щих
наркотики до 20%
ежегодно.
3. Активизация деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом
наркотических средств и связанной с ним преступностью и правонарушениями
3.1.
Разработка и пополнение
2010 ОВД по г. Белогорску и
Обеспечение работы
сведений «Наркологической
Белогорскому р-ну,
подразделений
__
2011 Белогорский МРО УФСКН ОВД и МРО УФСКН по
карты города»
выявлению, пресечению и
России по Амурской
предупрежде-нию
области, Белогорский
преступлений, связанных с
наркологический
незаконным оборотом
диспансер
наркотических средств.
Снижение преступлений на
12-15% ежегодно.
2012
2013
2014

3.3.

10
35
35
35

2010 ОВД по г. Белогорску и
2011 Белогорскому р-ну,
2012 Белогорский МРО УФСКН
2013 России по Амурской
2014 области, Амурское ЛУВД
на железнодорожном,
водном, воздушном
транспоте

Выявление, пресечение и
предупреждение
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ.
Снижение преступлений на
12-15% ежегодно.

2010 ОВД по г. Белогорску и
2011 Белогорскому р-ну,
2012 КДНиЗП
2013
2014

Выявление, пресечение и
предупрежде-ние
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ,
среди
несовершеннолетних.
Снижение распространения
наркомании и
преступлений в
подростковой среде на 5%
ежегодно.

Всего:
147, 6

2010 ОВД по г. Белогорску и
__
Поддержка деятельности
2011 Белогорскому р-ну,
Управления по борьбе с
2012 Белогорский МРО УФСКН
незаконным оборотом
2013 России по Амурской
наркотиков по результатам
2014 области, Амурское ЛУВД
проведения операций «Мак»,
на железнодорожном,
предотвращения провоза,
водном, воздушном
продажи и употребления
транспорте
наркотиков на территории г.
Белогорск
4. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков.

Снижение незаконного
оборота наркотических
средств и психотропных
веществ ежегодно на 1520%.

4.1.

Уничтожение конопли с
планируемым сокращением
сырьевой базы на 40%

3.4.

Составление карт-схем,
разработка мер и уничтожение
наркосодержащих растений на
территории, прилегающей к
муниципальному образованию
г. Белогорск, заброшенных
участках

__
5, 4
5, 8
5, 8
5, 8
Всего: 22,
8

2010 Администрация города
2011
2012
2013
2014

3. Òàáëèöó "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Источники
финансирования
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого

50

119, 4

128, 2

128, 2

128, 2

554

4. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À.Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2
ã. Áåëîãîðñê "16" àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Ëîò N 11 - Ïðîòèâîìèêðîáíûå, ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà.
Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñò-âèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Ëîò N12 - Ñðåäñòâà äåéñòâóþùèå íà ÖÍÑ. Ïåðå÷åíü è îáúåì
ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Ëîò N13 - Ñèíòåòè÷åñêèå àíòèáàêòåðèàëüíûå ñðåäñòâà. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Ëîò N14 - Ñïàçìîëèòèêè ìèîòðîïíûå. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Ëîò N15 - Óòåðîòîíèêè. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòà-öèè îá àóêöèîíå
Ëîò N16 - Ôåðìåíòû è àíòèôåðìåíòû. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Ëîò N17 - Âèòàìèíû è âèòàìèíîïîäîáíûå ñðåäñòâà. Ïåðå÷åíü
è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå
Ëîò N18 - Àäåíîçèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Ëîò N19 - Íîîòðîïû. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Ëîò N20 - Íåéðîëåïòèêè. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåí-òàöèè îá àóêöèîíå
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìó-íèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (ëîòà) ñîñòàâëÿåò:
Ëîò N1 - Àíêñèîëèòèêè- 37980 (òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò
âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N2 - Ìåñòíûå àíàñòåòèêè- 50650 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ øåñòüñîò
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N3- Âåãåòîòðîïíûå ñðåäñòâà - 179820 (ñòî ñåìüäåñÿò äåâÿòü
òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé;
Ëîò N4 - Ãîðìîíû è èõ àíòàãîíèñòû - 162160 (ñòî øåñòüäåñÿò
äâå òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N5 - Ãåïàòîïðîòåêòîðû - 985000 (äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò
ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N6 - Ïðîòèâîðâîòíûå ñðåäñòâà - 17360 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷
òðèñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N7 - Íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè, âêëþ÷àÿ íåñòåðîèäíûå
è äðóãèå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà - 285670 (äâåñòè âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N8 - Ãèñòàìèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà - 232940 (äâåñòè òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ñîðîê) ðóá-ëåé;
Ëîò N9 - Ñåêðåòîëèêè è ñòèìóëÿòîðû ìîòîðíîé ôóíêöèè äûõàòåëüíûõ ïóòåé - 49800 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé;
Ëîò N11 - Ïðîòèâîìèêðîáíûå, ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà 362230 (òðèñòà øåñòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è äâåñòè òðèäöàòü) ðóáëåé;
Ëîò N12 - Ñðåäñòâà, äåéñòâóþùèå íà ÖÍÑ - 68650 (øåñòüäåñÿò
âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N13 - Ñèíòåòè÷åñêèå àíòèáàêòåðèàëüíûå ñðåäñòâà - 424370
(÷åòûðåñòà äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà ñåìüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N14 - Ñïàçìîëèòèêè ìèîòðîïíûå - 156000 (ñòî ïÿòüäåñÿò
øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N15 - Óòåðîòîíèêè - 28400 (äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé;
Ëîò N16 - Ôåðìåíòû è àíòèôåðìåíòû - 182700 (ñòî âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóáëåé;
Ëîò N17 - Âèòàìèíû è âèòàìèíîïîäîáíûå ñðåäñòâà - 96830
(äåâÿíîñòî øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò òðè-äöàòü) ðóáëåé;
Ëîò N18 - Àäåíîçèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà - 18000 (âîñåìíàäöàòü
òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N19 - Íîîòðîïû - 129380 (ñòî äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà
âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé;
Ëîò N20 - Íåéðîëåïòèêè - 14320 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà
äâàäöàòü) ðóáëåé;
4.Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
Последнее
N

Наименование лота

Ло
та

Наименование

Пред

предложение (для юридического

последнее

(руб.)

предложение
(руб.)

лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица)
участника размещения заказа
ООО «Компания «Хабаровская
Фармация»
ОАО
«Амурфармация»

32093

Наименование (для
юридического лица),
участника размещения
заказа

1

Анксиолитики

31713

2

Местные анастетики

40521

4

Гормоны и их
антагонисты

102161

ООО «Компания «Хабаровская
Фармация»

102972

ЗАО
«Надежда-фарм»

5

Гепатопротекторы

674725

ОАО
«Амурфармация»

679650

ООО «Рифарм
Челябинск»

6

Противорвотные

14322

ООО «Компания

14409

ООО «Рифарм

40774

ООО «Компания БазисВосток Мед»
ЗАО
«Надежда-фарм»

средства
Базис-Восток Мед»
Челябинск»
Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
7 Ненаркотические
ОАО
248534
ООО «Рифарм
247105
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 50 ìèíóò
анальгетики, включая
«Амурфармация»
Челябинск»
нестероидные и другие
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Ïîñòàâêà ëåêàðñòâåííûõ
противовоспалительные
средства
ïðåïàðàòîâ íà 2 êâàðòàë 2010 ãîäà äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ëå÷åáíîОАО
ЗАО
8 Гистаминергические
175870
174705
средства
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
«Амурфармация»
«Надежда-фарм»
2. Íàèìåíîâàíèå ëîòà:
ООО «Компания «Хабаровская
ЗАО
41832
9 Секретолики и
41583
стимуляторы моторной
Фармация»
«Надежда-фарм»
Ëîò N1 - Àíêñèîëèòèêè. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòфункции дыхательных
путей
ñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåí-òàöèè îá àóêöèîíå
ООО «Рифарм
ООО «Компания
Противомикробные,
244505
242694
Ëîò N2 - Ìåñòíûå àíàñòåòèêè. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â 11 противогрибковые
«Хабаровская
средства
Челябинск»
Фармация»
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äî-êóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
ООО «Рифарм
ЗАО
13 Синтетические
335253
333131
антибактериальные
Челябинск»
«Надежда-фарм»
Ëîò N3 - Âåãåòîòðîïíûå ñðåäñòâà. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè
средства
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
ООО «Рифарм
ЗАО
14 Спазмолитики
110760
109980
Челябинск»
миотропные
«Надежда-фарм»
Ëîò N4 - Ãîðìîíû è èõ àíòàãîíèñòû. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè
15
Утеротоники
26554
ООО «Рифарм
ЗАО
26412
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Челябинск»
«Надежда-фарм»
Ëîò N5 - Ãåïàòîïðîòåêòîðû. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â
16 Ферменты и антиферменты 116928
ОАО
117842
ЗАО
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêó-ìåíòàöèè îá àóêöèîíå
«Амурфармация»
«Надежда-фарм»
Ëîò N6 - Ïðîòèâîðâîòíûå ñðåäñòâà. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè 17 Витамины и
ОАО
70686
ООО «Компания Базис70202
витаминоподобные
Восток Мед»
«Амурфармация»
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
средства
Ëîò N7 - Íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè, âêëþ÷àÿ íåñòåðîèäíûå è 18 Аденозинергические
ООО «Компания Базис-Восток
___
17100
____
средства
Мед»
äðóãèå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè 19 Ноотропы
ОАО
108033
ЗАО
107386
«Амурфармация»
«Надежда-фарм»
â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-íå
ООО «Компания «Хабаровская
____
14248
____
Ëîò N8 - Ãèñòàìèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâ- 20 Нейролептики
Фармация»
êè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
5. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â àóêöèîíå ïî Ëîòó N3 "Âåãåòîòðîïíûå
Ëîò N9 - Ñåêðåòîëèêè è ñòèìóëÿòîðû ìîòîðíîé ôóíêöèè äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïî-ñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàí- ñðåäñòâà" è Ëîòó N12 "Ñðåäñòâà äåéñòâóþùèå íà ÖÍÑ" ó÷àñòâîâàëî
ïî îäíîìó ó÷àñòíèêó ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ëîæåíèÿìè ï. 12, 13 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 94-ÔÇ îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" åäèíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà:
- ïðèçíàòü àóêöèîí ïî ëîòó N3 "Âåãåòîòðîïíûå ñðåäñòâà", ïî ëîòó
N12 "Ñðåäñòâà äåéñòâóþùèå íà ÖÍÑ" íåñîñòîÿâøèìñÿ.
- Çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, ïî íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíå
êîíòðàêòà, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóê-öèîíà
èëè ïî ñîãëàñîâàííîé ñ óêàçàííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà öåíå êîíòðàêòà, íå ïðåâûøàþùåé íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíå êîíòðàêòà:
- ïî Ëîòó N3 "Âåãåòîòðîïíûå ñðåäñòâà" "ÇÀÎ "Íàäåæäà-Ôàðì"
", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Õàáàðîâñêèé êðàé, ã. Õàáàðîâñê, óë. Ìåòàëëèñòîâ, 4. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîìïðåäëîæåíèåì ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
- ïî Ëîòó N12 "Ñðåäñòâà äåéñòâóþùèå íà ÖÍÑ" ÎÎÎ "Ðèôàðì
×åëÿáèíñê", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ×åëÿ-áèíñêàÿ îáë., Ñîñíîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâûé Êðåìåíêóëü, 2. Ïåðå÷åíü è îáúåì ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-ïðåäëîæåíèåì ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Èçâåùåíèå
"21" àïðåëÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî óñòðîéñòâó òðîòóàðà ïî óë. Ñåðûøåâà îò óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà: Óïðàâëåíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 31À
1.1.2. Òåëåôîí: (416-41) 2-00-93, 3-21-69.
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä:
Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2
1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz @belogorck.ru
1.2.3. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-03-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Íàèìåíîâàíèå ðàáîò: Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî óñòðîéñòâó òðîòóàðà ïî óë. Ñåðûøåâà îò óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ïåðå÷åíü è îáúåì ðàáîò
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàçäåëîì VI. Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå äîêóìåíòàöèè
îòêðûòîãî àóêöèîíà. ×àñòè÷íîå âûïîëíåíèå ðàáîò íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Ìåñòî è ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò
3.1 Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ñåðûøåâà îò óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ
3.2. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) äíåé ñ
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
4.Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 1003118 (îäèí
ìèëëèîí òðè òûñÿ÷è ñòî âîñåìíàäöàòü) ðóáëåé;
Öåíà êîíòðàêòà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ïîäðÿä÷èêà, â òîì ÷èñëå: ñòîèìîñòü
èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ, ìåõàíèçìîâ, êîíñòðóêöèé, êîìïëåêòîâ èçäåëèé, èõ äîñòàâêà äî îáúåêòà, ðàçãðóçêà è ñêëàäèðîâàíèå, âñå óñòàíîâëåííûå íàëîãè, âêëþ÷àÿ ñóììó íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
(ÍÄÑ), à òàêæå ñòðàõîâàíèå, óïëàòó òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãè,
ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì óñëîâèé íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà è ïðî÷èå ðàñõîäû ïîäðÿä÷èêà.
5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé
îáëàñòè www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net èçâåùåíèÿ è
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè,
è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. N411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó
àäðåñó: zakaz@belogorck.ru)
5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. N411.
5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"12" ìàÿ 2010 ã.
5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "14" ìàÿ 2010 ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "18" ìàÿ 2010 ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N15 21 àïðåëÿ 2010

ãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N300,
Àêòîâûé çàë.
5.7. Îáåñïå÷åíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 5% îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà.
5.8. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà: 15 % îò öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Å.Ñ.Âëàñîâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Êîíêóðñ
Íà îñíîâàíèè Ïîðÿäêà ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13 ìàðòà
2006 ãîäà N38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 ã. N49/24,
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
ïðîâîäèò 24 ìàÿ 2010 ã. îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè,
ïðåäïîëàãàåìîé ê ðàçìåùåíèþ íà óãëó æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà,121
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè -5 ëåò. Ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè - 3,5 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè - 721,87 ðóáëåé, ðàçìåð
çàäàòêà 721,87 ðóáëåé.
Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì
ðåêâèçèòàì:
Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
(Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà) ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê
ÁÈÊ-041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 1 11 09 044 04 0000 120
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â êàáèíåòå N 102 Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2) ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî 21.05.2010
ã., äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà 21.05.2010 ã. Ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà è ïðåäñòàâèâøèå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè,
êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%.
2. Èíôîðìàöèÿ îá îáùåé ïëîùàäè èíôîðìàöèîííûõ ïîëåé
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà, ðàçðåøåíèÿ íà
óñòàíîâêó êîòîðûõ âûäàíû ëèöó æåëàþùåìó ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå è åãî àôèëëèðîâàííûì ëèöàì.
Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
3. êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðèêàç î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ;
4. ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
äîïîëíèòåëüíî äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
5. ñâèäåòåëüñòâî î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ ;
6. ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
7. êîïèþ ïàñïîðòà;
Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 24.05.2010 ã. â 14.00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N109 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà.
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ñóììó ïðîäàæè çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè. Ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå ïîäàåòñÿ ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà â
êîìèññèþ â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è
áîëåå ïðåäëîæåíèé ïî öåíå èìóùåñòâà ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ÷üÿ çàÿâêà áûëà ïîäàíà ðàíüøå. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà 24.05.2010 ã. â 14.00 ÷àñîâ â êàá. N 109 Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2).
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ
êîíêóðñà, äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè.
Îçíàêîìèòñÿ ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 (êàá.101),
òåë. 2-70-67
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå ãîðîäà î
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:
1) Êàôå ïëîùàäüþ 150 êâ.ì. íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 252 êâ.ì. - Ãàëàÿí À.Ñ., íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë.Íèêîëüñêîå øîññå
- óë.10-àÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 73.
2) Òåïëîòðàññû îò ïðîåêòèðóåìîé òåïëîâîé êàìåðû (ÒÊ) òåïëîñåòè êîòåëüíîé 125 êâàðòàëà äî çäàíèÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê óë. Êèðîâà, 170, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
600 êâ.ì. (120ìõ5ì) - Òóïàëî Ëàðèñå Äìèòðèåâíå.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 1 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

"Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 155 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Áåëîãîðñêèå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû ïëþñ" ñîîáùàåò îá èçìåíåíèè ðàçìåðà
ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó - "óñëóãà ïî âîäîñíàáæåíèþ",
íà 2010 ãîä, ïîñòàâëÿåìóþ Äèðåêöèåé ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ ïî èñòå÷åíèè
òðèäöàòè äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ:
N
п п Т и п ж и лого д ом а
Ж илы е д о м а, об ор уд о ван ны е вод о про во д ом ,
к ан ал и зац и ей , в ан н а м и , с ц ен тр ал ьн ы м го р яч и м
1. водоснабж ен ием
Ж илы е д о м а, об ор уд о ван ны е вод о про во д ом ,
к ан ал и зац и ей , в ан н а м и и п ар о в ы м и н агр ев ател ям и
2.
Ж илы е д о м а, об ор уд о ван ны е вод о про во д ом ,
к ан ал и зац и ей , в ан н а м и и во д о н агр ев ател ям и н а
3 . твер дом топли ве
Ж илы е д о м а, об ор уд о ван ны е вод о про во д ом ,
4 . к ан ал и зац и ей , б ез в ан н с газо вы м и п л и там и
Ж и лы е д о м а с во д оп о льзов ан и ем и з
5 . в о д о р азб о р н ы х к о л о н о к

Р а з м е р п л а т ы , р у б /1 ч е л
в м есяц

9 2 ,5 7

7 7 ,7 1

5 5 ,5 4
4 4 ,4 6
1 1 ,0 8

Äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêèå
êîììóíàëüíûå ñèñòåìû ïëþñ" Â.Ã. Ãóáà

Îáúÿâëåíèå
"Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 155 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" ñîîáùàåò îá èçìåíåíèè ðàçìåðà ïëàòû
ãðàæäàí çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó - "óñëóãà ïî âîäîñíàáæåíèþ", íà
2010 ãîä, ïîñòàâëÿåìóþ Äèðåêöèåé ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ ïî èñòå÷åíèè
òðèäöàòè äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ:
N
пп Тип жилого дома
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
1. ваннами, с центральным горячим водоснабжением
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
2. ваннами и паровыми нагревателями
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
3. ваннами и водонагревателями на твердом топливе
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без
4. ванн с газовыми плитами
5. Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок

Размер платы, руб/1чел
в месяц
92,57
77,71
55,54
44,46
11,08

Äèðåêòîð ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"
À.Ï. ßöåíêî
ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2
"20" àïðåëÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 18 ìèíóò
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ
ðàáîò â ãðóïïå ÌÄÎÓ ¹ 44 ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, óë. Äîáðîëþáîâà, 59
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíè-öèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò: 594898
(ïÿòüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå âîñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü) ðóáëåé.
3. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
П ослед нее
№

Н аи м ен ован ие аук ц ион а

(руб .)

п.п

Н а им енован и е

пред ло ж ени е (д ля ю ри ди ческ ого
л иц а), ф ам ил ия , им я,
о тч ество (д ля
ф изи ческ ого л иц а)
уча стн ик а р азм ещ ен ия
зак аза

1

В ы п олн ени е рем он тн ы х
раб от в групп е М Д О У № 44 5 8894 9
п о ад ресу: А м урск ая обл .,
г. Б ел огорск , ул.
Д об ролю бо ва, 59.

ООО
« С т рой м а рк ет »

П ред
Н аи м ен овани е (д ля
ю р ид ич еско го ли ца),
посл едн е участни к а разм ещ ени я
е
зак аза
пред ло ж е
ни е
(руб .)

5919 24

И П К упр ия нова
Е лен а В ик торовн а

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2
"20" àïðåëÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 15 ìèíóò
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ
ðàáîò â ãðóïïå ÌÄÎÓ N11 ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, ïåð. Þáèëåéíûé, 2.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíè-öèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò:
599145 (ïÿòüñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.
3. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
№

Н а и м ен ов а н и е ау к ц и о н а

п .п

1

В ы п ол н е н и е р е м он тн ы х
р а б о т в гр уп п е М Д О У №
1 1 п о а д р ес у : А м у рс к ая
о б л ., г . Б е л о го р ск , п е р.
Ю б и л ей н ы й , 2 .

П о с л е д н е Н аи м ен о в ан и е
е
( д л я ю ри д и ч е ск ог о
п р ед л о ж е
ние
(р уб .)
л и ц а ), ф а м и л и я , и м я ,
о тч е с тво ( д л я ф и зи ч е с к о го л и ц а )
у ча с тн и к а р а з м ещ е н и я за к аз а

Пред

59 3 1 5 4

5 96 1 4 9

И П К уприянова
Е лен а В и к торов на

п о сл е д н е е

Н аи м е н о в ан и е ( д л я
ю р и д и ч е с к о го л и ц а ),
у ча с тн и к а р а зм е щ ен и я
з ак аз а

п р ед л ож е н и е
(р уб .)

ООО
«С т р ой м ар к е т»

Îáúÿâëåíèå
Ãîñïîæíàäçîð ñîîáùàåò: 14.04.2010 â ðàéîíå äà÷ ñàäîâîãî
îáùåñòâà "Êîëëåêòèâíûé ñàä "Ìè÷óðèíåö" ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå
ã. Áåëîãîðñê ïðîèçîøåë ïîæàð. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà îãíåì óíè÷òîæåí
ñàäîâûé äîìèê 4x2, îáøèòûé ëèñòîâûì æåëåçîì, ðàñïîëîæåííûé
âîçëå âúåçäà. Îòäåë Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ïðîñèò
ñîáñòâåííèêà ñàäîâîãî äîìèêà îáðàòèòüñÿ â îòäåë Ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ïî óë.
Ñêîðèêîâà, 7, òåë. 2-26-80.
Ñòàðøèé äîçíàâàòåëü îòäåëà ÃÏÍ ïî
ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó
ðàéîíó ìàéîð âí. ñëóæáû
Ïàêñèâàòîâ Ñ.À.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÏÊÈ
«Çåÿ» ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 10.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 21.04.2010 ã.
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