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14 èþëÿ
2010 ãîä

N27
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N939
28.06.2010
Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2010-2011 ãîäû
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
08.04.2009 N191-ÎÇ "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 14.05.2010 N238 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2010-2011 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ Ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèèâ ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2010-2011 ãîäû.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ
àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ý.Â. Îëåéíèê.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
28.06.2010 N939
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2010-2011 ãîäû
Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà
2010-2011 ãîäû ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.05.2008 N815 "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.04.2009 N191-03
"Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè êîððóïöèîãåííûõ ïðîÿâëåíèé â
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íàñòîÿùàÿ Ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè è îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàííîå
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå
êîððóïöèè.
Ðåàëèçàöèÿ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû äàñò âîçìîæíîñòü
ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà àíòèêîððóïöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèõ îïðåäåëèòü èõ ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ, îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü è ñâîåâðåìåííî êîððåêòèðîâàòü ïðîâåäåíèå àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè.
Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
îïðåäåëåíèå óðîâíÿ êîððóïöèè;
îïðåäåëåíèå ñòðóêòóðû êîððóïöèè;
îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîñòè àíòèêîððóïöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.
I. Îñíîâíûå öåëè, çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Îñíîâíûìè öåëÿìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ñîçäàíèå ñèñòåìû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ äåéñòâèé.
2. Ñíèæåíèå óðîâíÿ êîððóïöèè, åå âëèÿíèÿ íà àêòèâíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñà, äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ãðàæäàí íà
òåððèòîðèè ãîðîäà.
3. Îáåñïå÷åíèå çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ãðàæäàí, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ öåëåé Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
âûðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî óñòðàíåíèþ êîððóïöèîííûõ ôàêòîðîâ;
îöåíêà ñóùåñòâóþùåãî óðîâíÿ êîððóïöèè;
ìîíèòîðèíã óðîâíÿ äîâåðèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
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ïðåäóïðåæäåíèå êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;
óñòðàíåíèå óñëîâèé, ïîðîæäàþùèõ êîððóïöèþ;
ñîçäàíèå ñèñòåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ñîäåéñòâèå äîñòóïó ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ê èíôîðìàöèè î ôàêòàõ êîððóïöèè, â òîì ÷èñëå ïóòåì îñâåùåíèÿ
òàêèõ ôàêòîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
îáåñïå÷åíèå ïðàâà ãðàæäàí íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ôîðìèðîâàíèå àíòèêîððóïöèîííîãî îáùåñòâåííîãî
ñîçíàíèÿ, íåòåðïèìîñòè ê ïðîÿâëåíèÿì êîððóïöèè.
Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà 2010 - 2011 ãîäû.
Ï. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà òåêóùåå ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ø. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, îðãàíèçàöèÿ
óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå ðåàëèçàöèè
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè ñîäåðæèòñÿ â ïðèëîæåíèè ê Ïðîãðàììå.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè îñíîâíûõ èñïîëíèòåëåé, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü.
IV. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé,
ïîçâîëèò:
ñôîðìèðîâàòü íîðìàòèâíóþ ïðàâîâóþ áàçó äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ïðîôèëàêòèêè êîððóïöèè;
óñèëèòü áîðüáó ñ êîððóïöèîííûìè ïðàâîíàðóøåíèÿìè;
ñíèçèòü ÷èñëî çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé;
ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí è ñòðóêòóð ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, çà äåÿòåëüíîñòüþ äîëæíîñòíûõ ëèö, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âàæíåéøèì âîïðîñàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè
íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
óêðåïèòü äîâåðèå íàñåëåíèÿ ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
Ïðîöåíòíàÿ äîëÿ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ñòàëêèâàâøèõñÿ ñ ïðîÿâëåíèÿìè êîððóïöèè â îïðåäåëåííûé ïåðèîä.
Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Óðîâåíü äîâåðèÿ îáùåñòâà ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.
Óðîâåíü èíôîðìèðîâàííîñòè ãðàæäàí è ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè ãîðîäà. Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2010-2011 ãîäû
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2010-2011 ãîäû
№

1
1

1.1.

Наименование
Финансирование
задач,программных мероприятий

Сроки
Исполнители
реализации

1.2.

Освещение в средствах
массовой информации о
деятельности Комиссии при
Главе города Белогорск по
противодействию коррупции и
мер, принимаемых органами
местного самоуправления по
противодействию коррупции,
пропаганде антикоррупционной
политики

1.3.

В пределах
Анализ информации,
поступающей на официальный сметных
назначений на
сайт муниципального
образования города Белогорск и финансирование
в общий отдел сектор по работе текущей
с обращениями граждан о фактах деятельности
коррупции, о нарушениях
муниципальными служащими
города действующего
законодательства.Принятие мер
по устранению причин и
последствий выявленных
нарушений.

2010-2011гг. Общий отдел

1.4.

Разработка и внедрение
административных регламентов
исполнения муниципальных
функций и оказания
муниципальных услуг
населению города Белогорск
Администрацией

В пределах
сметных
назначений на
финансирование
текущей
деятельности

2010-2011гг. Структурные
подразделени
я

1.5.

Составление и ведение сводного В пределах
реестра муниципальных
сметных
функций и муниципальных услуг назначений на
финансирование
текущей
деятельности

1.6.

Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативно-правовых актов
местногосамоуправления.
Обобщение и анализ ее
результатов

1.7.

Проведение
мероприятий, В пределах
направленных на выявление сметных
нецелевого
использования назначений на
средств местного бюджета:
финансирование
в
образовании, текущей
деятельности
здравоохранении и культуре

Постоянно Финансовое
управление

1.8.

Организация
контроля
за В пределах
проведением
конкурсов
по сметных
закупкам для муниципальных назначений на
нужд, обеспечение соблюдения финансирование
антимонопольного
текущей
законодательства
деятельности

Постоянно

2
2.1.

В пределах
сметных
назначений на
финансирование
текущей
деятельности

2010 г.
2011г.

Общий отдел
Прессслужба

(2 раза в
год)

Прессслужба

2010-2011гг.

Общий,
юридический
,
организацион
ный отделы,
отдел по
экономическ
й
Постоянно Юридически
й отдел

Отдел
муниципальн
ого заказа

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от проявления коррупции
2010 г.
Организацио
Организация
и
проведение В пределах
2011г.
нный отдел
«круглых столов», «прямых сметных
линий»,
брифингов
для назначений на
Прессфинансирование
информирования
служба
предпринимателей
и текущей
общественности
о
ходе деятельности
реализации
программы,
обсуждение
проблем
противодействия
коррупции,
формирование
антикоррупционного поведения
среди
субъектов
предпринимательской
деятельности
с
участием
руководителей органов местного
самоуправления и общественных
объединений

2.2.

Содействие доступу граждан и В пределах
организаций к информации о сметных
выявленных
фактах назначений на
коррупционной направленности, финансирование
в том числе путем их освещения текущей
в
средствах
массовой деятельности
информации

Постоянно Общий отдел
Прессслужба
Организацио
нный отдел

2.3.

Размещение
информации
о В пределах
деятельности органов местного сметных
самоуправления в открытом назначений на
доступе в сети интернет
финансирование
текущей
деятельности

Постоянно

Прессслужба

2.4.

Обеспечение
деятельности В пределах
Этического
Совета
по сметных
соблюдению
требований
к назначений на
служебному
поведению финансирование
муниципальных служащих и текущей
урегулированию
конфликта деятельности
интересов

2010-2011гг.

Члены
Этического
Совета

2.5.

Организация
проверок В пределах
сметных
предоставляемых
муниципальными
служащими назначений на
Администрации
города финансирование
Белогорск сведений о доходах, текущей
об имуществе и обязательствах деятельности
имущественного характера

2010-2011гг. Общий отдел

2
3
5
4
Создание системы по предупреждению и профилактике коррупционных
действий. Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и
эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления,
повседневную жизнь граждан на территории города
Проведение социологического
мониторинга (мониторингового
исследования) отношения
жителей города к проявлениям
коррупции и оценка
вовлеченности населения в
коррупционные процессы

В пределах
сметных
назначений на
финансирование
текущей
деятельности

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

-Доля расходов местного бюджета
муниципального образования г. Белогорск
области на предоставление субсидий
организациям коммунального комплекса на
приобретение топлива.
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-Динамика расходов местного бюджета
муниципального образования г. Белогорск на
предоставление субсидий организациям
коммунального комплекса на приобретение
топлива.

Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ñîêðàùåíèå èçäåðæåê â áþäæåòíîì ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

-Доля бюджетных учреждений, финансируемых
за счет местного бюджета муниципального
образования г. Белогорск в общем объеме
бюджетных учреждений муниципального
образования г. Белогорск, в отношении которых
проведено обязательное энергетическое
обследование.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2009
N261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
è ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ èçäåðæåê â áþäæåòíîì ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
29.06.2010 N945
ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"Ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ
èçäåðæåê â áþäæåòíîì ñåêòîðå
íà 2010-2015 ãîäû"
I. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование

Дата принятия
решения о
разработке
(наименование и
номер
соответствующего
правового акта)
Заказчик
Исполнитель–
координатор
Ответственные
исполнители
Основные целевые

показатели

Долгосрочная городская целевая программа
«Повышение энергетической эффективности
экономики муниципального образования г.
Белогорск и сокращение энергетических
издержек в бюджетном секторе на 2010-2015
годы» (далее – Программа)
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Администрация г. Белогорск
Отдел по экономической политике
МУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Белогорск»,
МУ «Управление здравоохранения
-Доля объемов электрической энергии,
потребляемой (используемой) бюджетными
учреждениями муниципального образования г.
Белогорск оплата которой осуществляется с
использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой
(используемой) бюджетными учреждениями
муниципального образования г. Белогорск.
-Доля объемов тепловой энергии, потребляемой
(используемой) бюджетными учреждениями
муниципального образования г. Белогорск,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой
(используемой) бюджетными учреждениями на
территории муниципального образования г.
Белогорск.
-Доля объемов воды, потребляемой
(используемой) бюджетными учреждениями
муниципального образования г. Белогорск,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями муниципального
образования г. Белогорск.

-Доля расходов местного бюджета
муниципального образования г. Белогорск на
обеспечение энергетическими ресурсами
бюджетных учреждений муниципального
образования г. Белогорск (для фактических и
сопоставимых условий).
-Динамика расходов местного бюджета
муниципального образования г. Белогорск
области на обеспечение энергетическими
ресурсами бюджетных учреждений
муниципального образования г. Белогорск (для
фактических и сопоставимых условий).
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-Число энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных муниципальными
заказчиками.
-Доля муниципальных заказчиков в общем
объеме муниципальных заказчиков, которыми
заключены энергосервисные договоры
(контракты).
-Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для
муниципальных нужд в соответствии с
требованиями энергетической эффективности, в
общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг
для государственных нужд (в стоимостном
выражении).
Сроки и этапы
реализации
Финансовое

обеспечение

Основные
ожидаемые

конечные

результаты

2010 – 2015 годы
Объем финансирования Программы на 20102015 годы, за счет средств бюджетов всех
уровней, составляет 230579,06 тыс. рублей, в
том числе:
- в 2010 году – 29744,48 тыс. рублей;
- в 2011 году – 34350,67 тыс. рублей;
- в 2012 году – 38110,86 тыс. рублей;
- в 2013 году – 42740,3 тыс. рублей;
- в 2014 году – 42788,25 тыс. рублей;
- в 2015 году – 42844,5 тыс. рублей;
Объем финансирования Программы на 20102015 годы, за счет внебюджетных средств,
составляет 25893,09 тыс. рублей.
Реализация Программы позволит к 2016 году:
- обеспечить экономию электрической,
тепловой энергии, природного газа и воды в
натуральном и стоимостном выражении;
- снизить потери энергетических ресурсов при
их производстве и передаче не менее чем на 3
%, в том числе электрической энергии – на 3 %,
тепловой энергии – на 6 %;
- сократить расходы местного бюджета на
оплату потребления топливно-энергетических
ресурсов и воды не менее чем на 15 % к уровню
2009 года;
- довести уровень обеспеченности приборами
учета потребления энергетических ресурсов
объектов жилищного фонда и социальной
сферы до 100 %.

II. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ Å¨ ÐÅØÅÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎ-ÖÅËÅÂÛÌ
ÌÅÒÎÄÎÌ
Ïðîáëåìà âûñîêîé ýíåðãî¸ìêîñòè ýêîíîìèêè, áîëüøèå
ýíåðãåòè÷åñêèå èçäåðæêè â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå (äàëåå èìåíóåòñÿ - ÆÊÕ) è áþäæåòíîì ñåêòîðå àêòóàëüíû êàê äëÿ Ðîññèè â öåëîì, òàê è äëÿ ã. Áåëîãîðñêà â
÷àñòíîñòè.
Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà âî èñïîëíåíèå Ïîðó÷åíèÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 íîÿáðÿ 2009
ãîäà ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçðàáîòêå è
ïðèíÿòèè êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè è ïî ñîêðàùåíèþ ýíåðãåòè÷åñêèõ èçäåðæåê â áþäæåòíîì ñåêòîðå.
Ïðîãðàììà óñòàíàâëèâàåò öåëè è çàäà÷è ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (äàëåå èìåíóåòñÿ ? ÒÝÐ) â îáùåé ïîëèòèêå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Â Ïðîãðàììå îïðåäåëÿþòñÿ îðãàíèçàöèîííûå, òåõíè÷åñêèå è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ
åå ðåàëèçàöèè, óñòàíàâëèâàþòñÿ èñòî÷íèêè è ìåõàíèçìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Îñíîâíûì ñïîñîáîì ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ â Ïðîãðàììå çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ ñòèìóëèðîâàíèå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, òî
åñòü ïðåäëîæåíèå ó÷àñòíèêàì îòíîøåíèé â ñôåðå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûõ äëÿ íèõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå
âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé îòäåëüíûõ ðàçäåëîâ Ïðîãðàììû,
âçàèìîóâÿçàííûõ ïî öåëÿì, çàäà÷àì è ñðîêàì èñïîëíåíèÿ.
Ïðè ðåàëèçàöèè äàííûõ ðàçäåëîâ â 2010 - 2015 ãîäàõ
äîëæíû áûòü äîñòèãíóòû ðåçóëüòàòû ïî:
ýêîíîìèè âñåõ âèäîâ ýíåðãîðåñóðñîâ ïðè ðàñïðåäåëåíèè è ïîòðåáëåíèè ýíåðãèè;
ñîêðàùåíèþ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ïðè-

ñîåäèí¸ííîé ìîùíîñòè, à òàêæå ïîòðåáëÿåìîé íàãðóçêè
âîäîñíàáæåíèÿ;
ðàçâèòèþ ðûíêà ýíåðãîñåðâèñíûõ óñëóã;
âîâëå÷åíèþ â ïðîöåññ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ âñåé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñêà çà ñ÷¸ò ôîðìèðîâàíèÿ ðåàëüíîãî
ìåõàíèçìà ñòèìóëèðîâàíèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è àêòèâèçàöèè ïðîïàãàíäû.
Â ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè ÌÓÏ "Òåïëîâûå ñåòè ã. Áåëîãîðñêà", ÎÎÎ "Àãðîòåõñåðâèñ" è ÎÀÎ
"ÐÆÄ" Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî ñò. Áåëîãîðñê ïðè îáùåì
îáúåìå ïîòðåáëåíèÿ 625855,29 Ãêàë çà 2009 ãîä áîëüøîé
óäåëüíûé âåñ èìååò êîììóíàëüíî - áûòîâîé ñåêòîð è âíåáþäæåòíûå îðãàíèçàöèè 563640,223 Ãêàë.
Ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè â áþäæåòíîé ñôåðå
ñîñòàâëÿåò 60923,78 Ãêàë. Ïîòåðè â òåïëîñåòÿõ çà 2008
ãîä ñîñòàâèëè áîëåå 5109,644 Ãêàë; çà 2009 ãîä ñîñòàâèëè áîëåå 5261,234 Ãêàë; çà ÿíâàðü- ôåâðàëü 2010 ãîäà
ñîñòàâëÿþò 983,98 Ãêàë..
Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ã. Áåëîãîðñêå ïðåäïðèíÿò ðÿä
øàãîâ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ. Òàê â ã. Áåëîãîðñêå âåäåòñÿ
ïîñòåïåííîå âíåäðåíèå öåíòðàëèçîâàííîãî îñíàùåíèÿ ñðåäñòâàìè ó÷åòà ðàñõîäà ýíåðãîðåñóðñîâ, òåïëà è âîäû îáúåêòîâ êàê áþäæåòíîé ñôåðû è êîììóíàëüíî - áûòîâîãî, òàê
è âíåáþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé.
Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ ïîòåðü
ýëåêòðîýíåðãèè â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ã. Áåëîãîðñêà ïðîâîäèòñÿ çàìåíà óñòàðåâøèõ èíäóêöèîííûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà
ýëåêòðîýíåðãèè.
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû êàê ãëîáàëüíîãî èíôðàñòðóêòóðíîãî ïðîåêòà ïîçâîëèò ñèñòåìíî ðåøàòü íàêîïèâøèåñÿ
ïðîáëåìû è âûéòè íà çàäàííûå ïàðàìåòðû åæåãîäíîãî
ñíèæåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà 3 ïðîöåíòà ñ îáåñïå÷åíèåì ê 2020 ãîäó ñíèæåíèÿ ýíåðãî¸ìêîñòè ÂÐÏ îáëàñòè íà 40 ïðîöåíòîâ.
III. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñêà.
Çàäà÷è Ïðîãðàììû ? îáåñïå÷åíèå â ýêîíîìèêå ã. Áåëîãîðñêà è â áþäæåòíîì ñåêòîðå:
ñíèæåíèÿ îáú¸ìîâ ïîòðåáëåíèÿ âñåõ âèäîâ òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ýíåðãîðåñóðñîâ;
ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà âîçìåùåíèå âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé
ïðè ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ;
ñíèæåíèÿ óäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé, òåïëîâîé ýíåðãèè, âîäû è ïðèðîäíîãî ãàçà;
ñîêðàùåíèÿ ïîòåðü òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
âîäû è ãàçà.
Õîä ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îöåíèâàåòñÿ
öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè:
ãîäîâîé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (1,25 ìëí.
Ãêàë);
ïîòåðè â òåïëîâûõ ñåòÿõ (5109,644 Ãêàë);
ãîäîâîé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ âîäû ïî ðàñ÷åòàì (501993
ì3);
ãîäîâîé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ âîäû ïî ïðèáîðàì ó÷åòà
(50771 ì3);
Ïî îòäåëüíûì ðàçäåëàì Ïðîãðàììû â êà÷åñòâå èíäèêàòîðîâ ïðèìåíÿåòñÿ ïðîöåíò âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ýêîíîìèþ ýíåðãîðåñóðñîâ.
Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
êîìïëåêñíûé ïîäõîä è ñèñòåìíîñòü ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé;
ïîýòàïíîñòü ðåàëèçàöèè;
êîíñîëèäàöèÿ äåéñòâèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â ÷àñòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè;
îáåñïå÷åíèå îñíîâíûõ ñòàíäàðòîâ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.
Ïðîãðàììà äîëæíà ñîçäàòü ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Ýòè óñëîâèÿ
ñîçäàþòñÿ êàê "ñòèìóëèðîâàíèå" ïîäîáàþùåãî ïîâåäåíèÿ è
äåéñòâèé ÷åðåç ïðåäîñòàâëåíèå ðàçíîãî ðîäà ïðåôåðåíöèé, ëüãîò, âûãîä, òàê è êàê "ïîíóæäåíèå" ê ýêîíîìíîìó è
áåðåæíîìó ðàñõîäîâàíèþ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïîñðåäñòâîì øòðàôîâ è íàêàçàíèé.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü:
êîíòðîëü è íàäçîð çà èñïîëíåíèåì ïëàíîâ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, çà èñïîëíåíèåì òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
ñáîð ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè î êîëè÷åñòâå ïîòðåáëÿåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îáúåêòàìè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ñèñòåìàòèçàöèÿ è îáîáùåíèå ïîëó÷åííûõ äàííûõ;
óñòàíîâëåíèå ñèñòåìû ìåð òàðèôíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì è ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì
ïðåäïðèÿòèÿì, ñíèçèâøèì ïîòðåáëåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé, ñîõðàíÿåòñÿ áàçîâûé óðîâåíü íàòóðàëüíûõ
ëèìèòîâ (íîðìàòèâîâ) ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ íà ñðîê, ïðåâûøàþùèé ïåðèîä îêóïàåìîñòè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿwww.belogorck.ru
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ä î ê ó ì å í ò û
òèé íà îäèí ãîä.
IV. ÑÐÎÊÈ È ÝÒÀÏÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ â ïåðèîä ñ 2010
ãîäà ïî 2015 ãîä.
Â 2010 ãîäó îñíîâíûå óñèëèÿ ñîñðåäîòî÷åíû íà ïåðâîî÷åðåäíûõ âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì ñòðóêòóðû ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèåì â ìàñøòàáàõ ã. Áåëîãîðñêà, âûïîëíåíèåì ïåðâîî÷åðåäíûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçàöèåé ìåõàíèçìà êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì Ïðîãðàììû è ïðîïàãàíäîé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Â 2010 ãîäó äîëæíû áûòü ñôîðìèðîâàíû è
óòâåðæäåíû ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Â ïåðèîä ñ 2011 ïî 2015 ãîäû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
V. ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîãðàììû:
1. Ðàçâèòèå ýíåðãîýôôåêòèâíûõ èííîâàöèé.
Îáëàñòü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé: ñîâåðøåíñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ðàçâèòèè èíòåãðàöèè íàó÷íîãî, îáðàçîâàòåëüíîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà äëÿ ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñêà. Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: ÌÓ
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2. Ýíåðãîñáåðåæåíèå â ñôåðå ÆÊÕ.
Îáëàñòü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé: ýíåðãîñáåðåæåíèå â êîììóíàëüíîé ýíåðãåòèêå, ãàçîñíàáæåíèè,
âîäîñíàáæåíèè è ïðè ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà ã.
Áåëîãîðñêà.
3. Ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ èçäåðæåê â áþäæåòíîì
ñåêòîðå.
Îáëàñòü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé: îáúåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé.
4. Ïðîïàãàíäà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà.
Îáëàñòü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé: ïîïóëÿðèçàöèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ.
Ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè: âñå ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè
Ïðîãðàììû è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ã. Áåëîãîðñêà.
Áîëåå ïîäðîáíî îñòàíîâèìñÿ íà êàæäîì èç íàïðàâëåíèé ïðîãðàììû:
1. Ðàçâèòèå ýíåðãîýôôåêòèâíûõ èííîâàöèé
Ðåøåíèå âîïðîñîâ ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê íåâîçìîæíî áåç ðàçðàáîòêè è
âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ è ýíåðãîýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé, òåõíîëîãèé è ìàòåðèàëîâ.
Îñíîâíàÿ öåëü - óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííûõ
ýíåðãîýôôåêòèâíûõ èííîâàöèé, èìïîðòîçàìåùàþùèõ òåõíîëîãèé è ïîâûøåíèå íà èõ îñíîâå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à - îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû
èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû è âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ
èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå - âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà.
Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ:
ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà;
ðåøåíèå çàäà÷ ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê çà ñ÷¸ò ðàçâèòèÿ èíòåãðàöèè íàó÷íîãî,
îáðàçîâàòåëüíîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.
2. Ýíåðãîñáåðåæåíèå â ñôåðå ÆÊÕ
Ýíåðãîñáåðåæåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ àñïåêòîâ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ è íàïðàâëåíî íà ñíèæåíèå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî, ïîäà÷ó è ïîòðåáëåíèå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (äàëåå èìåíóåòñÿ - ÒÝÐ), ãäå ýòà ïðîáëåìà ñòîèò îñîáåííî îñòðî.
Îñíîâíûå çàäà÷è:
ñíèæåíèå óäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé, òåïëîâîé ýíåðãèè, âîäû è ïðèðîäíîãî ãàçà;
ñîêðàùåíèå ïîòåðü òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
âîäû è ïðèðîäíîãî ãàçà;
âîâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ â ðûíîê ýíåðãîñåðâèñíûõ óñëóã;
ñòèìóëèðîâàíèå ðîñòà ÷èñëà ñåðâèñíûõ êîìïàíèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ óñëóãè â ñôåðå ÆÊÕ íà îñíîâå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî áèçíåñà äëÿ ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû.
Èñõîäíûì ïóíêòîì âíåäðåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è ýíåðãåòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèáîðíîãî ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà îáúåêòàõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ìîíèòîðèíã îñíàùåííîñòè ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðèâåäåí â
Ïðèëîæåíèè 1.
Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ - ñäåëàòü ýíåðãîñáåðåæåíèå
âûãîäíûì áèçíåñîì êàê äëÿ îðãàíèçàöèé, ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàþùèõñÿ ýíåðãîñáåðåæåíèåì, òàê è äëÿ èíâåñòîðîâ, âíåäðèòü îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå è ôèíàíñîâûå
ìåõàíèçìû ïåðåâîäà æèëèùíî-êîììóíàëüíîé è áþäæåòíîé
ñôåð äåÿòåëüíîñòè íà ýíåðãîýôôåêòèâíûé ïóòü ðàçâèòèÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýíåðãîñáåðåæåíèå äîëæíî áûòü ïðåâðàùåíî äëÿ ïîòðåáèòåëåé ýíåðãîðåñóðñîâ â äîñòóïíûé ñïîñîá
ñíèæåíèÿ ðàñõîäîâ, óêîðåíåíèå ó ëþäåé ïðèâû÷êè ê ìèíèìèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè, ÷òî äîñòèãàåòñÿ èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêîé, ìåòîäàìè ïðîïàãàíäû, îáó÷åíèåì ñî
øêîëüíîé ñêàìüè ýíåðãîñáåðåæåíèþ.
Ìåõàíèçìû ñòèìóëèðîâàíèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ÆÊÕ.
www.belogorck.ru

Çà ñ÷¸ò ãðàìîòíîãî ïîñòðîåíèÿ ïðàâîâûõ íîðì è îðãàíèçàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ýíåðãîýôôåêòèâíîì óïðàâëåíèè æèëîé íåäâèæèìîñòüþ. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå ìåõàíèçìîâ ìîòèâàöèè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé â ïîâûøåíèè êîìôîðòíîñòè ïðîæèâàíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïîñòàâëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ
ðåñóðñîâ, ðàçðàáîòêà ïðàâîâûõ íîðì, îïðåäåëÿþùèõ ýíåðãîñåðâèñ êàê îäèí èç âèäîâ êîììóíàëüíûõ óñëóã, è âûâåäåíèå ýíåðãîñåðâèñíûõ êîìïàíèé íà ðûíîê îêàçàíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ïðè êàïèòàëüíûõ ðåìîíòàõ æèëûõ äîìîâ òðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü êîìïëåêñ òåõíè÷åñêèõ ìåð ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ ÒÝÐ, â ñîñòàâ êîòîðîãî äîëæíû âõîäèòü:
èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ îêîííûõ êîíñòðóêöèé;
óòåïëåíèå ñòåí, ïåðåêðûòèé ïîäâàëîâ è âåðõíèõ ýòàæåé;
óñòàíîâêà òåïëîîòðàæàòåëåé çà îòîïèòåëüíûìè ïðèáîðàìè;
çàìåíà ëàìï íàêàëèâàíèÿ íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå è
óñòàíîâêà ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îñâåùåíèÿ â ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ ïëàâíîãî ïóñêà ýëåêòðîäâèãàòåëåé
ëèôòîâ;
óñòàíîâêà êîìïåíñàòîðîâ ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè;
èñïîëüçîâàíèå ìíîãîòàðèôíûõ ñ÷åò÷èêîâ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè;
ìîäåðíèçàöèÿ òåïëîâûõ ïóíêòîâ ñ óñòàíîâêîé ÷àñòîòíîðåãóëèðóåìûõ ïðèâîäîâ íà íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå;
óñòàíîâêà àâòîìàòèçèðîâàííûõ óçëîâ óïðàâëåíèÿ ïàðàìåòðàìè òåïëîíîñèòåëÿ;
èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííîãî ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ è çàïîðíîé àðìàòóðû;
ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé;
îñòåêëåíèå ëîäæèé è áàëêîíîâ â çäàíèÿõ;
òåïëîèçîëÿöèÿ (âîññòàíîâëåíèå òåïëîèçîëÿöèè) âíóòðåííèõ òðóáîïðîâîäîâ ñèñòåì îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (äàëåå ? ÃÂÑ) â íåîòàïëèâàåìûõ ïîäâàëàõ è íà
÷åðäàêàõ;
ñíèæåíèå ãèäðàâëè÷åñêèõ è òåïëîâûõ ïîòåðü çà ñ÷åò
óäàëåíèÿ îòëîæåíèé ñ âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòåé ðàäèàòîðîâ
è ðàçâîäÿùèõ òðóáîïðîâîäíûõ ñèñòåì;
óñòàíîâêà òåðìîðåãóëÿòîðîâ íà ïðèáîðàõ îòîïëåíèÿ;
óñòàíîâêà áàëàíñèðîâî÷íûõ êëàïàíîâ äëÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ ìíîãîïîäúåçäíûõ çäàíèé;
îðãàíèçàöèÿ îáùåäîìîâîãî è êâàðòèðíîãî ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ.
Â ã. Áåëîãîðñêå îòîïëåíèå æèëûõ äîìîâ è îáúåêòîâ
áþäæåòíîé ñôåðû îáåñïå÷èâàåò 32 êîòåëüíûõ, èç êîòîðûõ 18 - ìóíèöèïàëüíûõ. Ïðè ýòîì 25 êîòåëüíûõ ðàáîòàþò
- íà òâåðäîì òîïëèâå (óãîëü) (78%), 7 íà æèäêîì òîïëèâå
(22%).
Òàáëèöà 1
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ÌÓÏ "Òåïëîâûå ñåòè
ã. Áåëîãîðñêà" ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
íà 2011-2012 ãîäà
№
п/п

Наименование мероприятий

1 Приобретение
и
установка
частотнорегулируемого
привода
на
сетевой
насос
перекачивающей станции
котельной
«Транспортная»
электродвигатели 2 шт.
N= 55 кВт

2 Приобретение
и
установка
газоанализаторов
на
котельных
«Районная»,
«Южная», «Берег»-11 шт.

3 Приобретение
и
установка прибора учета
тепловой
энергии
на
котельные: «Районная»,
«125 квартал», «50 Лет
Комсомола»,
«Амурсельмаш», «Берег»,
«Дом
престарелых»,
«Мелькомбинат», «мкр.
Транспортный»,
«Озерная»,
«Очистные
сооружения»,
«пер.
Томский»,
«ПУ-13»,
«Низина», «Школа №9»,
«Южная» - (15 шт.)

4 Приобретение
и Очистка водогрейных котлов, циркуляционной
установка
установки системы отопления от застарелых отложений
комбинированной
накипи и продуктов коррозии. Снижение
очистки
воды расхода топлива на 5 %, увеличение срока
(комплексоны)
эксплуатации котлов. Очистка внутренней
теплоносителя котельной поверхности труб отопления ведет к снижению
«пер. Томский»
шероховатости, и как следствие происходит
более качественное обеспечение теплом
потребителей по напорной составляющей.
Очистка внутренних поверхностей нагрева,
обеспечивает повышение КПД котла за счет
улучшенной теплопередачи энергии горения
топлива к теплоносителю.
5 Замена ламп накаливания Выполнение Федерального закона РФ от
на
энергосберегающие 23.11.2009 № 261 – ФЗ.
лампы на котельных
аварийных
участков
6 Замены труб теплотрассы Восстановление
теплотрасс до состояния, отвечающего
на участках:
ПТЭ
ТЭУ.
капитальный ремонт требованиям
участка
теплотрассы Обеспечение надежности и качества при
B7котельной НГЧ от ТК - передаче тепловой энергии потребителям,
потерь
теплоэнергии.
7 до ул. Пролетарская, 78. снижение
Применение современных теплоизоляционных
L=435 м, d= 76 мм.
материалов, в том числе материалов
произведенных по нанотехнологиям.
капитальный
ремонт
участка теплотрассы от
ТК -20 до ввода в жилой
дом
ул. Южная, 3.
L=40 м, d= 108 мм.
капитальный
ремонт
участка теплотрассы от
ТК -67/3 до ввода ул. 2 ая
Транспортная,
8
А.
L=40 м, d= 108 мм.
капитальный
ремонт
участка теплотрассы от
ТК -16 до ввода в жилой
дом
до
ввода
ул.
Авиационной,
16.
L=50 м, d= 76 мм.
7 Капитальный
ремонт Обеспечение надежности в постановках
оборудования котельных: качественной тепловой энергии потребителям.
- капитальный ремонт Безаварийная
работа
на
опасном
котла № 5 котельной промышленном предприятии. Повышение
«Транспортная».
КПД котла.
- капитальный ремонт Повышение КПД использования установки.
предельных
допустимых
батарейных
циклонов Снижение
котлов № 1,2 котельной концентраций выбросов в атмосферу
«Берег».

надежности
в
поставках
- капитальный ремонт Обеспечение
экранных труб котлов № качественной тепловой энергии потребителям.
работа
на
опасном
1,2,3,4
котельной Безаварийная
промышленном
предприятии.
Снижение
«Южная».
потерь теплоэнергии. Повышение КПД котла.
расчётных
значений
замена
дымососов Обеспечение
котлов
№№
1,2,3,4 производительности и напора агрегатов в
процессе сжигания топлива. Повышение КПД
котельной «Южная».
котлов. Экономия топлива в связи с
устранением в технологической цепочке
химического недожога топлива.
надежности
в
поставках
- капитальный ремонт Обеспечение
котла ДКВР – 10/14 К качественной тепловой энергии потребителям.
работа
на
опасном
№1,
котельной Безаварийная
промышленном предприятии. Повышение
«Амурсельмаш».
КПД котла.

Обоснование проведения мероприятия

Тепловая сеть районов «Кирпичного завода» и
«школы
№10»,
находящаяся
после
повышающих сетевых насосов, в течение
суток имеет неравномерную нагрузку расхода
сетевой воды, связанную с присутствием у
потребителей открытого водоразбора сетевой
воды, на нужды горячего водоснабжения.
Соответственно, нагрузки на электродвигатель
меняются
в
зависимости
от
расхода
теплоносителя. При данной схеме обеспечения
тепловой энергией потребителей, применение
частотнорегулируемого
привода,
функционально
полностью
соответствует
задачам внедряемых мероприятий. Снижение
потребляемой мощности электродвигателя,
позволит снизить количество удельных затрат
электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой
энергии, что приведет в свою очередь
снижения её стоимости для потребителей.

Газоанализаторы
предназначены
для
определения состава уходящих топочных газов
и общего мониторинга вредных выбросов в
атмосферу. Определяют СО, СО2, О2,
коэффициент избытка воздуха в топке.
Установка приборов, позволяет наладить
автоматизацию процесса горения топлива, что
в свою очередь повлечет за собой правильное
сжигание топлива и его экономию.
Обеспечит учет отпускаемой тепловой энергии
потребителям. Поможет персоналу объективно
оценивать заданные параметры теплоносителя:
температуры,
давление,
расход
теплоэнергии.Выполнение
Федерального
закона РФ от 23.11.2009 № 261- ФЗ (ст. 13 п.1).

надежности
в
поставках
- капитальный ремонт Обеспечение
котла ДЕ – 25/14 К №3 качественной тепловой энергии потребителям.
Безаварийная
работа
на
опасном
котельной
промышленном предприятии.Повышение КПД
«Амурсельмаш».
котла.
- капитальный ремонт Восстановление бункеров ШЗУ котлов в
бункеров ШЗУ котлов К соответствии
с
технологическими
№3 1,2,3,4 котельной требованиями. Обеспечение промышленной
«Мелькомбинат»
безопасности, при проведении работ.
надежности
в
поставках
- капитальный ремонт Обеспечение
котлов ТВГ – 1,5 № 2,3 качественной тепловой энергии потребителям.
котельной
«Дом
престарелых»

Òàáëèöà 2
Îöåíêà ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé
íà ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ è
ðàçâèòèå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÓÏ
"Òåïëîâûå ñåòè ã. Áåëîãîðñê"
íà 2011-2012 ãîäà.
№
п/п

Наименование мероприятий

Приобретение и установка частотнорегулируемого привода на сетевой насос
перекачивающей станции котельной
1 "Транспортная" (электродвигатель 55 кВт)
Приобретение и установка газоанализаторов
на котельных:
"Районная" - 3 шт.
"Берег"- 4 шт.
2 "Южная" - 4 шт.
Приобретение и установка приборов учета
тепловой энергии на котельные: "Районная",
"125 квартал", "50 лет Комсомола",
"Амурсельмаш", "Берег", "Дом престарелых",
"Мелькомбинат", "Мкр. Транспортный",
"Озерная", "Очистные сооружения", "пер.
Томский", "ПУ-13", "Низина", "Школа №9",
3 "Южная"
Приобретение и установка установки
комбинированной обработки воды
(комплексоны) теплоносителя котельной
4 "Томский"
Замена ламп накаливания на
5 энергосберегающие лампы на котельных
6 Замена труб теплотрассы на участках:
-капитальный ремонт теплотрассы
котельной НГЧ от ТК-7 до ул. Пролетарской
78, d=76, L=435м
-капитальный ремонт теплотрассы от ТК67/3 до ввода ул. 2-я Транспортная 8 А,
d=108, L=40м
-капитальный ремонт теплотрассы от ТК16 до ввода в жилой дом по ул. Авиационной,
16 d=76, L=50м
Капитальный ремонт
7 оборудованиякотельных:
-капитальный ремонт котла №5
котельной "Транспортная"
-капитальный ремонт батарейных
цеклонов к/а №1,2 котельной "Берег"
-капитальный ремонт экранных труб
котлов №1,2,3,4 котельной "Южная"

ИТОГО учетом прогноза дефлятора,
Ориентировачная
Реализация
Итого
тыс. руб. без НДС (в т. Ч.
финансовая
мероприятий с Необходимое
финансовая
Рентабельность, НП).
потребность тыс.
учетом индекса колличество,
потребность
руб. (база) без
в т. ч.
дефлятора
шт. (работ)
тыс. руб.,
Итого тыс.
НДС на 01.01.2010
Рентабель в т. ч.НП
тыс.руб.
включая НДС
руб.
г.
ность

107,9

115,6

2

231,2

*

*
*

58,6

644,6
175,8
234,4
234,4

*

54,7

11
3
4
4

190

203,5

15

3052,5

*

272,82

760,63

*

3601,95

100

107,1

1

107,1

*

*

126,38

0,159
4566,8

0,17
4890,9

1500
*

255
4890,9

*
448,65

*
89,73

300,9
5771,26

3721,7

3985,9

1

3985,9

272,3

291,6

1

291,6

300,5

321,8

1

321,8
676,07

135,21

8449,15

*

*

*

7160,3

970,4

1039,3

1

1039,3

881,9

944,5

1

944,5

447,8

479,6

1

479,6
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-замена дымососов к/а №1,2,3,4
котельной "Южная"
-капитальный ремонт котла ДКВР-10/13
№3 котельной " Амурсельмаш"
-капитальный ремонт котла ДЕ-25 №1
котельной "Амурсельмаш"
-капитальный ремонт бункеров ШЗУ
котлов №1,2,3,5 котельной "Мелькомбинат"
-капитальный ремонт котлов ТВГ-1,5
№2,3 котельной "Дом престарелых"
Всего:

869,6

931,3

1

931,3

970,4

1039,3

1

1039,3

970,4

1039,3

1

1039,3

287,8

308,2

1

308,2

643,7
*

689,4
*

2
*

1378,8
16341,6

1124,72

224,94

19283,09

Òàáëèöà N3
Óñòàíîâêà ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ëàìï íà êîòåëüíûõ ÌÓÏ «Òåïëîâûå
ñåòè ã. Áåëîãîðñê»
№
п/п

Наименование
1 Стоимость энергосберегающих ламп
2 Необходимое колличество
3 Стоимость частотно - регулируемых приводов на сетевой насос
Годовой расход электроэнергии лламп накаливания на котельных, в
4 т.ч. По уровням напряжения
НН
СН1
СН2
Экономия электроэнергии по замене ламп накаливания на
5 энергосберегающие лампы
6 Экономия электроэнергии всего, в т.ч. По уровням напряжения
НН
СН1
СН2
7 Стоимость 1кВтч
НН
СН1
СН2
Условная экономия электроэнергии всего, в т.ч. по уровням
8 напряжения
НН
СН1
СН2
9 Условный срок окупаемости

Ед. изм. Показатели
руб.
170
шт.
1500
тыс.руб.
255
кВтч
кВтч
кВтч
кВтч

115852
15636
16930
83286

%
кВтч
кВтч
кВтч
кВтч

50
57926
7818
8465
41643

кВтч
кВтч
кВтч

3,77
2,37
3,44

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
год

192,9
29,5
20,1
143,3
1,3

Çàìåíà ëàìï íàêàëèâàíèÿ íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû íà êîòåëüíûõ ïîçâîëèò ñíèçèòü ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè
íà 50%.
Íàèáîëüøèå ðåçåðâû ýêîíîìèè ýíåðãîðåñóðñîâ ñîñðåäîòî÷åíû â ïðîöåññå îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé òåïëîì. Â
ã. Áåëîãîðñêå â òåïëîâûõ ñåòÿõ òåðÿåòñÿ áîëåå 5000 Ãêàë
òåïëîâîé ýíåðãèè â ãîä.
Ïðèâåäåíèå òåïëîâûõ ïîòåðü ê íîðìàòèâíûì çíà÷åíèÿì,
ïîìèìî ýêîíîìèè òåïëîâîé ýíåðãèè è ñíèæåíèÿ çàòðàò
ýëåêòðîýíåðãèè íà åå òðàíñïîðò, îáåñïå÷èò âûñâîáîæäåíèå
òåïëîâîé ìîùíîñòè. Ïðè ýòîì ìîæåò èñ÷åçíóòü íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè îöåíêå ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðè ïðîêëàäêå ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ ñåòåé äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ íå òîëüêî ñýêîíîìëåííîå òåïëî, íî è êàïèòàëüíûå
çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîèñòî÷íèêîâ.
Â ïðàêòèêó òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìî
ââåñòè àíàëèç ñîñòîÿíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé íå òîëüêî ïî ïîêàçàòåëþ îòíîøåíèÿ ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè ê îòïóñêó, íî è
ïî ïîêàçàòåëþ îòíîøåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ ïîòåðü ê íîðìàòèâíûì.
Îñíîâíûìè ìåòîäàìè ñíèæåíèÿ ïîòåðü â òåïëîâûõ ñåòÿõ
ÿâëÿþòñÿ:
ïåðèîäè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà è ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé;
çàìåíà âåòõèõ è íàèáîëåå ÷àñòî ïîâðåæäàåìûõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ ñåòåé (ïðåæäå âñåãî ïîäâåðãàåìûõ çàòîïëåíèÿì) íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíîé äèàãíîñòèêè, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåïëîèçîëÿöèîííûõ êîíñòðóêöèé;
ïðî÷èñòêà äðåíàæåé;
âîññòàíîâëåíèå àíòèêîððîçèîííîãî, òåïëîãèäðîèçîëÿöèîííîãî ïîêðûòèé â äîñòóïíûõ ìåñòàõ;
îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííîé âîäîïîäãîòîâêè ïîäïèòî÷íîé
âîäû;
îðãàíèçàöèÿ ýëåêòðîõèìçàùèòû òðóáîïðîâîäîâ;
âîññòàíîâëåíèå ãèäðîèçîëÿöèè ñòûêîâ ïëèò ïåðåêðûòèé;
âåíòèëÿöèÿ êàíàëîâ è êàìåð;
ïðèìåíåíèå óëó÷øåííûõ òðóáíûõ ñòàëåé è íåìåòàëëè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ;
îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëåíèÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè
ôàêòè÷åñêèõ ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè â ìàãèñòðàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòÿõ ïî äàííûì ïðèáîðîâ ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè
íà òåïëîâîé ñòàíöèè è ó ïîòðåáèòåëåé ñ öåëüþ îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ
ïîâûøåííûõ ïîòåðü;
óñèëåíèå íàäçîðà ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ
èíñïåêöèé;
Íåîáõîäèìî èçìåíèòü ïðèîðèòåòû â ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ,
ñ çàìåíû ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ ñåòåé ñ òðóáàìè, ïîâðåæäåííûìè â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè èëè ëåòíåé îïðåññîâêè, íà
ïðåäîòâðàùåíèå îáðàçîâàíèÿ ðàçðûâîâ ïóòåì êîíòðîëÿ
ñêîðîñòè êîððîçèè òðóá è ïðèíÿòèÿ ìåð ïî åå ñíèæåíèþ.

Òàáëèöà 4
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé
âîäîêàíàë" ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализаци

5 В целях приведения со 2011- Сокращение
потерь
в
строительными нормами и 2012 года водопроводной сети, снижение
правилами эксплуатации
эксплуатационных расходов
тепловых и водопроводных
сетей,
вынос
водопроводных
сетей,
проложенных спутником
6 Капитальный
ремонт
скважины
№3404
м
«Транспортный»

2012

Увеличение
водозаборов

мощности

Òàáëèöà 5
Îæèäàåìûé ýôôåêò è ôèíàíñîâûå
ïîòðåáíîñòè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ
Срок
совые
№
п/
реализа потреб Ожидаемый эффект, тыс.
п Наименование мероприятий ции
ности, тыс. руб. (год)
руб.
Сокращение потерь
Капитальный ремонт
в водопроводной
водопровода по ул.
сети, снижение
Авиационная, 19,21б-23,
эксплутационых
1 протяженностью 120м
2011
400 расходов.
290
Капитальный ремонт
водопровода ул.Садовая, 212 23, протяженностью 50м
Капитальный ремонт
водопровода ул. Н-Шоссе,
21/1-Н-Шоссе,25,
3 протяженностью 80м
Капитальный ремонт
водопровода по ул. НШоссе, 3- Южная,6,
4 протяженностью 100м

2011

200

120

2011

300

150

2011

Сокращение потерь
и в водопроводной
сети, снижение
эксплутационных
300 расходов

250

В целях приведения со
строительными нормами и
правилами эксплуатации
1853тепловых и водопроводных
сетей, вынос водопроводных 2 года 2011г.
сетей, проложенных
(2011- 18532012)
5 спутником
2012г.
Капитальный ремонт
Увелечение
скважины №3404 м-он
можностей
6 "Транспортный"
2012
4500 водозаборов
Итого
9406

3800

2000
6610

Â 2011 ã. îñâîèòü ìåðîïðèÿòèé íà ñóììó - 3053 òûñ.
ðóá. - îæèäàåìûé ýôôåêò - 2710òûñ. ðóá.
Â 2012 ã. Âûïîëíèòü ìåðîïðèÿòèé íà ñóììó - 6353 òûñ.
ðóá. - îæèäàåìûé ýôôåêò - 3900òûñ. ðóá.
Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîâûøåíèþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
ñôåðå íåâîçìîæíî áåç ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòüþ â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
ñôåðå.
3. Ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ èçäåðæåê â áþäæåòíîì
ñåêòîðå
Â ñèòóàöèè, êîãäà ýíåðãîðåñóðñû ñòàíîâÿòñÿ ðûíî÷íûì
ôàêòîðîì è ôîðìèðóþò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü çàòðàò ãîðîäñêîãî áþäæåòà, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â ýíåðãîñáåðåæåíèè è ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè çäàíèé,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîëüçîâàòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå ìóíèöèïàëüíûå çäàíèÿ), è êàê ñëåäñòâèå, â âûðàáîòêå àëãîðèòìà ýôôåêòèâíûõ äåéñòâèé ïîëèòèêè ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Íà ÿíâàðü 2010 ãîäà îòàïëèâàåìàÿ ïëîùàäü áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñîñòàâëÿåò 91105,1 ì2. Ãîäîâîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîñòàâëÿåò 1 111 485,99
êÂò-÷ ýëåêòðîýíåðãèè è 29282,28 Ãêàë òåïëîâîé ýíåðãèè.
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№ п/п

Сектор

Отапливаемая Годовое потребление энергии
площадь
2
кВт/ч
Гкал
М
5 911
97728
1463,8

1

Культура

2

Здравоохранение

28 706

1011883

6423,4

3

Образование

56 489

1874,99

21395,08

711 843

1111485,99

29282,28

Ожидаемый эфф ект

1 Капитальный
ремонт 2011год Сокращение
потерь
в
водопровода
до
ул.
водопроводной сети, снижение
Авиационная 19,21 б -23,
эксплуатационных расходов
протяженностью 120 м
2 Капитальный
ремонт 2011год Сокращение
потерь
в
водопровода ул. Садовая,
водопроводной сети, снижение
21-23, протяженностью 50
эксплуатационных расходов
м
3 Капитальный
ремонт 2011год Сокращение
потерь
в
водопровода
ул.
водопроводной сети, снижение
Никольское шоссе, 21/1,
эксплуатационных расходов
Никольское
шоссе,
25
протяженностью 80 м
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4 Капитальный
ремонт 2011год Сокращение
потерь
в
водопровода
ул.
водопроводной сети, снижение
Никольское
шоссе,
3эксплуатационных расходов
Южная,6, протяженностью
100 м

Всего

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:
1. Óäåëüíûé ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè).
2. Óäåëüíûé ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åò-

íûõ ñïîñîáîâ (â ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè).
3. Èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ìåòð îáùåé
ïëîùàäè).
4. Èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíûõ ñïîñîáîâ (â ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ìåòð îáùåé
ïëîùàäè).
5. Èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ óäåëüíîãî ðàñõîäà òåïëîâîé
ýíåðãèè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ
ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíûõ ñïîñîáîâ, ê óäåëüíîìó ðàñõîäó
òåïëîâîé ýíåðãèè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà.
6. Óäåëüíûé ðàñõîä âîäû íà ñíàáæåíèå áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà).
7. Óäåëüíûé ðàñõîä âîäû íà ñíàáæåíèå áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíûõ ñïîñîáîâ (â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà);
8. Èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà âîäû íà ñíàáæåíèå
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà).
9. Èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà âîäû íà ñíàáæåíèå
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíûõ ñïîñîáîâ (â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà).
10.Èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ óäåëüíîãî ðàñõîäà âîäû íà
ñíàáæåíèå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ
ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíûõ ñïîñîáîâ, ê óäåëüíîìó ðàñõîäó
âîäû íà ñíàáæåíèå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà.
11.Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà îáåñïå÷åíèå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îáëàñòè, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ðàñ÷åòå íà 1 ÷åëîâåêà).
12.Èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà îáåñïå÷åíèå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ðàñ÷åòå íà
1 ÷åëîâåêà).
13.Äîëÿ îáúåìîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîòðåáëÿåìîé
(èñïîëüçóåìîé) áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îïëàòà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà, â îáùåì îáúåìå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
14.Äîëÿ îáúåìîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà, â îáùåì îáúåìå
òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
15.Äîëÿ îáúåìîâ âîäû, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé)
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ðàñ÷åòû çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà, â îáùåì îáúåìå âîäû, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
16.Äîëÿ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà îáåñïå÷åíèå ýíåðãåòè÷åñêèìè
ðåñóðñàìè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äëÿ ôàêòè÷åñêèõ è ñîïîñòàâèìûõ óñëîâèé).
17.Äèíàìèêà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå
ýíåðãåòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äëÿ ôàêòè÷åñêèõ è
ñîïîñòàâèìûõ óñëîâèé).
18.Äîëÿ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà ïðèîáðåòåíèå òîïëèâà.
19.Äèíàìèêà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà ïðèîáðåòåíèå òîïëèâà.
20.Äîëÿ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â îáùåì îáúåìå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ïðîâåäåíî îáÿçàòåëüíîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå.
21.×èñëî ýíåðãîñåðâèñíûõ äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ), çàêëþ÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè.
www.belogorck.ru
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22. Äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ â îáùåì îáúåìå
ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ, êîòîðûìè çàêëþ÷åíû ýíåðãîñåðâèñíûå äîãîâîðû (êîíòðàêòû).
23. Äîëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, çàêóïàåìûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, â îáùåì îáúåìå çàêóïàåìûõ òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä (â ñòîèìîñòíîì
âûðàæåíèè).
Â óñëîâèÿõ ðîñòà ñòîèìîñòè ýíåðãîðåñóðñîâ, äåôèöèòà
ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, êðàéíå
âàæíûì ñòàíîâèòñÿ îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ â ìóíèöèïàëüíûõ çäàíèÿõ.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ÒÝÐ â
áþäæåòíîì ñåêòîðå íåîáõîäèìî óïîðÿäî÷èòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé è äàëüíåéøåãî ó÷¸òà ïîëó÷àåìîé ýêîíîìèè.
Ïðîâåäåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ. Îòäåëüíûõ âèäîâ äîãîâîðîâ, èìåþùèõ ñâîåé öåëüþ
ñîêðàùåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ èç áþäæåòà ñ îäíîâðåìåííûì
îáåñïå÷åíèåì êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò è (èëè) îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì
íå óñòàíîâëåíî.

13 Доля объемов электрической процент 100
энергии, потребляемой
(используемой) бюджетными
учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, оплата которой
осуществляется с
использованием приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями на
территории муниципального
образования г. Белогорск

100

100

100

100

100

100

процент 50,4
14 Доля объемов тепловой
энергии, потребляемой
(используемой) бюджетными
учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями на
территории муниципального
образования г. Белогорск

52,4

50,8

43,3

47,8

46,4

45

процент 30,8
15 Доля объемов воды,
потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями на
территории муниципального
образования г. Белогорск

31,7

30,7

29,8

28,9

28

27,2

процент 23,02
16 Доля расходов местного
бюджета на обеспечение
энергетическими ресурсами
бюджетных учреждений
муниципального образования
г. Белогорск (для фактических
и сопоставимых условий)

30,8

31,3

33,2

33,8

34,3

35
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Çíà÷åíèå öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé ïîäïðîãðàììû
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7
8

Единица 2009 год
измерен (факт)
ия

Наименование целевого
показателя
2
3
Гкал/кв.
Удельный расход тепловой
м
энергии бюджетными
учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
Гкал/кв.
Удельный расход тепловой
энергии бюджетными
м
учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, расчеты за
которую осуществляются с
применением расчетных
способов (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)
Изменение удельного расхода Гкал/кв.
тепловой энергии бюджетными м
учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)

2010 год
(оценка)

2011 год

2013 год 2014 год 2015 год

5
1,03

6
0,92

7
0,89

8
0,86

9
0,83

10
0,81

0,6

0,59

0,58

0,56

0,54

0,52

0,51

-

0,08

-0,01

Изменение отношения
процент 63
удельного расхода тепловой
энергии бюджетными
учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, расчеты за
которую осуществляются с
применением расчетных
способов, к удельному расходу
тепловой энергии бюджетными
учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета
Удельный расход воды на
куб. м
396,59
снабжение бюджетных
/чел
учреждений муниципального
образования г. Белогорск,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета (в расчете на 1 человека)

57

535,43
-

9

Изменение удельного расхода куб. м
воды на снабжение бюджетных /чел
учреждений муниципального
образования г. Белогорск,
расчеты за которую
осуществляются с
применением расчетных
способов (в расчете на 1
человека)
10 Изменение отношения
процент 135
удельного расхода воды на
снабжение бюджетных
учреждений муниципального
образования г. Белогорск
области, расчеты за которую
осуществляются с
применением расчетных
способов, к удельному расходу
воды на снабжение бюджетных
учреждений муниципального
образования г. Белогорск,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета
11 Удельный расход
кВт.час/ч 619,21
электрической энергии на
ел
обеспечение бюджетных
учреждений муниципального
образования г. Белогорск,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета (в расчете на 1 человека)

12 Изменение удельного расхода кВт.час/ч ел
электрической энергии на
обеспечение бюджетных
учреждений муниципального
образования г. Белогорск,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета (в расчете на 1 человека)

www.belogorck.ru

2012 год

4
0,95

Изменение удельного расхода Гкал/кв. тепловой энергии бюджетными м
учреждениями
муниципального образования
г. Белогорск, расчеты за
которую осуществляются с
применением расчетных
способов (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

Удельный расход воды на
куб. м
Изменение удельного расхода куб. м
воды на снабжение бюджетных /чел
учреждений муниципального
образования г. Белогорск,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета (в расчете на 1 человека)

Динамика изменения целевых показателей к уровню
2009 года

477,75

567,4
81,16

-0,03

-0,02

63

384,7

519,4
-11,89

-0,03

-0,02

63

373,2

503,8
-11,5

-0,03

-0,02

62,8

362

488,7
-11,2

-0,03

-0,02

62,6

351

474
11

-0,03

-0,01

62,9

340,6

459,8
-10,4

21582503 32161679 36696476 40806480 46070515 51900428 58468819
17 Динамика расходов местного рубль
бюджета на обеспечение
энергетическими ресурсами
бюджетных учреждений
униципального образования г.
Белогорск (для фактических и
сопоставимых условий)
18 Доля расходов местного
процент 0,07
0,1
0,09
0,12
0,13
0,15
0,15
бюджета на предоставление
субсидий организациям
коммунального комплекса на
приобретение топлива
19 Динамика расходов местного
бюджета на предоставление
субсидий организациям
коммунального комплексана
приобретение топлива

рубль

20 Доля бюджетных учреждений,
финансируемых за счет
местного бюджета в общем
объеме бюджетных
учреждений муниципального
образования г. Белогорск, в
отношении которых проведено
обязательное энергетическое
обследование
21 Число энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
муниципальными заказчиками
22 Доля муниципальных
заказчиков в общем объеме
муниципальных заказчиков,
которыми заключены
энергосервисные договоры
(контракты)
23 Доля товаров, работ,
услуг,закупаемых для
муниципальных нужд в
соответствии с требованиями
энергетической
эффективности, в общем
объеме закупаемых товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд (в
стоимостном выражении)

204000

204000

210000

217000

220000

230000

процент 100

100

100

100

100

100

100

единица 44

43

42

42

42

42

42

процент 100

100

100

100

100

100

100

процент 100

100

100

100

100

100

100
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ÑÂÅÄÅÍÈß
î ðàñïðåäåëåíèè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî íàïðàâëåíèÿì
ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
Направления финансирования,
исполнители
МУ «Управление здравоохранения»
МУ «Отдел культуры»
МУ «Комитет по образованию»

31,97

-16,03

-15,6

-15,1

-15,1

-14,2

119

135

135

135

135

135

626,2

600,6

582,6

565

548

532

6,99

-18,61

-18

-17,6

-17

-16

124437

Объем финансирования Программы, в ценах соответствующих лет, тыс.
рублей
Всего за
2010-2015
годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013год 2014 год 2015 год
155606,1 20076,1 22906,9
25672
28983,7 28983,7 28983,7
25681
3332
3802
4228
4773
4773
4773
44629,86

5790,68

6607,16

7347,17

8294,95

8294,95

МАУ «Единая диспетчерская служба»

286,65

122,5

25,85

28,1

32,6

36

41,6

МУ «Служба по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления»
Управление по делам ГО и ЧС
МУ «Финансовое управление
администрации города Белогорск»
Итого

2193,85

195

430,16

525,29

306,55

346,1

390,75

1877,6
304

218,2
10

448,6
130

276,3
34

311,5
38

311,5
43

311,5
49

42788,25

42844,5

230579,06 29744,48 34350,67 38110,86 42740,3

8294,95

Ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ðÿäà íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ñòèìóëèðóþùèõ ýíåðãîñáåðåæåíèå â áþäæåòíîé ñôåðå,
â òîì ÷èñëå:
ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíîé ýíåðãî¸ìêîñòè;
ïîðÿäîê ñîõðàíåíèÿ ýêîíîìèè ýíåðãîðåñóðñîâ íà 1 ãîä
ïîñëå ðåàëèçàöèè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ïðîåêòîâ;
ïîðÿäîê ñóáñèäèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
âûäåëåíèå ãðàíòîâ íà âûïîëíåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ïðîåêòîâ;
Ñòèìóëèðîâàíèå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â áþäæåòíîì ñåêòîðå.
Íåîáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíîå çàêðåïëåíèå ïðàâà áþäæåòíîé îðãàíèçàöèè ñàìîñòîÿòåëüíî èñïîëüçîâàòü ñýêîíîìëåííûå
çà ñ÷åò ïðîâåäåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé ñðåäñòâà, ñîõðàíÿÿ áàçîâûé óðîâåíü íàòóðàëüíûõ ëèìèòîâ (íîðìàòèâîâ) ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ íà ñðîê, ïðåâûøàþùèé ïåðèîä
îêóïàåìîñòè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé, êàê ìèíèìóì,
íà îäèí ãîä.
Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðàâîâûõ îñíîâ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â
áþäæåòíîì ñåêòîðå íåîáõîäèìî çàêðåïèòü ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äîãîâîðîâ, íàïðàâëåííûõ
íà ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðèâëåêàòü ôèíàíñîâûå ðåñóðñû äëÿ ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ áþäæåòíîé ñôåðû, ñ âîçâðàòîì ñðåäñòâ

çà ñ÷¸ò ïîëó÷àåìîé ýêîíîìèè.
Ê ÷èñëó îñíîâíûõ òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè íà îáúåêòàõ áþäæåòíîé ñôåðû îòíîñÿòñÿ: óòåïëåíèå ïîäâàëîâ, ïëîñêîé êðûøè, ÷åðäà÷íûõ ïåðåêðûòèé, îêîí, òåïëîèçîëÿöèÿ íàðóæíûõ ñòåí, óñòðîéñòâî òåïëîîòðàæàþùèõ ýêðàíîâ çà ðàäèàòîðàìè, óòåïëåíèå òðóá âíóòðåííåé ðàçâîäêè ñèñòåìû ÃÂÑ, âîññòàíîâëåíèå ðåöèðêóëÿöèè
â ñèñòåìå ÃÂÑ, ïðîìûâêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ çäàíèÿ, óñòàíîâêà ýôôåêòèâíîé âîäîðàçáîðíîé àðìàòóðû â ñî÷åòàíèè ñ
ðåìîíòîì òðóá, óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷¸òà è áàëàíñèðîâî÷íûõ âåíòèëåé íà ââîäå â çäàíèå, íàëàäêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ,
óñòàíîâêà òåðìîñòàòîâ íà îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðàõ, çàìåíà
ýëåâàòîðíûõ óçëîâ íà ñõåìó ñ íàñîñîì è ñèñòåìîé ðåãóëèðîâàíèÿ è àâòîìàòèçàöèè, óñòðîéñòâî èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîâûõ
ïóíêòîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ óçëà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû ãîðÿ÷åé âîäû â îòêðûòûõ ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ, óñòðîéñòâî
ïîôàñàäíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çäàíèÿ, óñòðîéñòâî ïåðèîäè÷åñêîãî ðåæèìà îòîïëåíèÿ çäàíèÿ, çàìåíà êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà áîëåå ýôôåêòèâíîå, ïåðåêëàäêà òåïëîâûõ ñåòåé, çàìåíà ëàìï â ñèñòåìàõ îñâåùåíèÿ íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñâåòèëüíèêè è óñòàíîâêà ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îñâåùåíèÿ.
Ñîêðàùåíèå çàòðàò íà ýíåðãîðåñóðñû ïîòðåáèòåëÿìè
áþäæåòíîé ñôåðû öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâëÿòü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
ðàöèîíàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå;
îòêàç îò íåýôôåêòèâíîãî ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ;
îñíàùåíèå ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ
ýíåðãîðåñóðñîâ;
ïðåäóñìîòðåíèå ïðè ñòðîèòåëüñòâå áþäæåòíûõ îáúåêòîâ
òðåáîâàíèé ïî èñïîëüçîâàíèþ ýíåðãîýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ è îñíàùåíèþ ïðèáîðàìè ó÷¸òà;
ðàçðàáîòêà çàäàíèé ïî ñíèæåíèþ ýíåðãî¸ìêîñòè äëÿ êàæäîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâå àíàëèçà åãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàñïîðòà;
èñïîëüçîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ ýêîíîìèè ýíåðãîðåñóðñîâ, ïðåäïîëàãàþùèõ êàê íàïðàâëåíèå ýêîíîìèè íà
óâåëè÷åíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà, òàê è íåãàòèâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ñàíêöèè çà íåâûïîëíåíèå
çàäàíèé ïî ñîêðàùåíèþ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.
4. Ïðîïàãàíäà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ã. Áåëîãîðñê
Îãðîìíóþ ðîëü â ýêîíîìèè ýíåðãîðåñóðñîâ èãðàåò ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Ýíåðãîðàñòî÷èòåëüíûé ñòåðåîòèï ìûøëåíèÿ,
ïðåîáëàäàþùèé ñðåäè íàñåëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðîáëåìîé íèçêîé ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè.
Óêîðåíåíèå ó ëþäåé ïðèâû÷êè ê ìèíèìèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè èëè ïîâåäåí÷åñêîå ýíåðãîñáåðåæåíèå, êîòîðîå
ïîäðàçóìåâàåò îáåñïå÷åíèå ïîòðåáíîñòåé ïðè ìåíüøåì ïîòðåáëåíèè ýíåðãîðåñóðñîâ, äîñòèãàåòñÿ èíôîðìàöèîííîé
ïîääåðæêîé, ìåòîäàìè ïðîïàãàíäû, îáó÷åíèåì ýíåðãîñáåðåæåíèþ ñî øêîëüíîé ñêàìüè.
Çàäà÷è ïðîïàãàíäû è îáó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèþ ÿâëÿþòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì óñëîâèåì äëÿ äîñòèæåíèÿ
ãëàâíîé öåëè - ôîðìèðîâàíèÿ ïîâåäåí÷åñêîãî ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
Çàðóáåæíûé îïûò ïîäòâåðæäàåò, ÷òî òîëüêî àêòèâíàÿ ïðîïàãàíäà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ ñîêðàùåíèÿ
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ äî 10 ïðîöåíòîâ.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïîòåíöèàëà çà ñ÷åò âîâëå÷åíèÿ â
ïðîöåññ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà íåîáõîäèìà ïîïóëÿðèçàöèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ÷åðåç:
òåëåâèäåíèå (öèêë ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïåðåäà÷ ïî âîïðîñàì
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ);
ðóáðèêè ïî òåìå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ìåñòíûõ ïå÷àòíûõ
èçäàíèÿõ;
âûñòàâêè, ñåìèíàðû ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ, êîíôåðåíöèè;
âûïóñê ëèñòîâîê è ïëàêàòîâ íà òåìó ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â
áûòó;
ðàçâèòèå íàðóæíîé ðåêëàìû;
ðåêëàìà íà îáùåñòâåííîì ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå;
ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, ðåéòèíãîâ.
Ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó è
îáó÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëèòåòà, îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ïî òåõíè÷åñêèì, ïðàâîâûì è ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðåàëèçàöèåé ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ðåøåíèé â ÆÊÕ è áþäæåòíîé ñôåðå.
VI. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû íà 2010-2015 ãîäû,
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé, ñîñòàâëÿåò 230579,06
òûñ. ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â 2010 ãîäó
íåîáõîäèìî - 29744,48 òûñ. ðóáëåé, â 2011 ãîäó - 34350,67
òûñ. ðóáëåé, â 2012 ãîäó - 38110,86 òûñ. ðóáëåé. Íà 20132015 ãîäû íåîáõîäèìî - 128373,05 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû íà 2010-2015 ãîäû,
çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñîñòàâëÿåò 25893,09 òûñ.
ðóáëåé (òàáëèöû 2, 5).
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ðàáîòû äëÿ ïðåäïðèÿòèé âíåáþäæåòíîé ñôåðû îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé ëèáî çàåìíûõ ñðåäñòâ.
Âíåáþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
âíåøíèå èíâåñòèöèè;
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èñïîëüçîâàíèå òàðèôíîé ñîñòàâëÿþùåé äëÿ îðãàíèçàöèé
è ïðåäïðèÿòèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïîäëåæèò òàðèôíîìó
ðåãóëèðîâàíèþ;
ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò ðåàëèçàöèè ìîùíîñòè, âûñâîáîæäåííîé â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé.
Îäíîâðåìåííî â ýíåðãîñáåðåæåíèè äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ìåðû:
ââåäåíèå îòäåëüíîé ñòàòüè ðàñõîäîâ ïî ôèíàíñèðîâàíèþ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé;
ââåäåíèå îáÿçàííîñòè îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå òàðèôîâ, ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ
îòäåëüíî ó÷èòûâàòü è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðèíèìàòü èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà îñóùåñòâëåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé;
ââåäåíèå óñêîðåííîé àìîðòèçàöèè ýôôåêòèâíîãî è ýíåðãîñáåðåãàþùåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ñòèìóëèðîâàòü ïðîâåäåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé ìîæíî, ïðåäîñòàâëÿÿ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì âñåõ óðîâíåé âîçìîæíîñòü ðàñïîðÿæàòüñÿ ñýêîíîìëåííûìè ñðåäñòâàìè.
VII. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ñ èñïîëüçîâàíèåì öåëåâîãî èíäèêàòèâíîãî ïîêàçàòåëÿ ïî îáåñïå÷åíèþ åæåãîäíîãî ñíèæåíèÿ íà 3% òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ â ã. Áåëîãîðñêå.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû âîçëàãàåòñÿ íà îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Äëÿ ìîíèòîðèíãà ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþò åæåãîäíî â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
èíôîðìàöèþ î ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
îò÷åòû î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû (â ñðîê äî 1 ôåâðàëÿ);
ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïðîãðàììó.
Êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
VIII. ÎÆÈÄÀÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ê 2015 ãîäó:
îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì íà 15 %;
áóäåò ñóùåñòâåííî ìîäåðíèçèðîâàíà ñèñòåìà æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòè÷åñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà;
óëó÷øèòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ãîðîäå.
IX. Òåõíèêî -ýêîíîìè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ
ïîêàçàòåëåé ïðîãðàììû

Ïðèëîæåíèå
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ñîêðàùåíèå
ýíåðãåòè÷åñêèõ èçäåðæåê â áþäæåòíîì
ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

Бюджетные организации
Муниципальный
район

количество установленных
счетчиков
энергия тепло вода

газ

Предприятия ЖКХ

Процент оснащенности

количество установленных
счетчиков

энергия тепло вода газ энергия тепло

вода
г/вс

1

2

г. Белогорск
84
Количество домов - 1220.

3

4

5

6

17

22

-

100

7

8

20,48 26,5

Процент оснащенности
вода

газ энергия тепло

х/вс

г/вс

газ

х/вс

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

24

22

18

19

-

1,97

1,8

1,475

1,557

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N988
06.07.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.06.2010 N904 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.10.1996 N431 "Î ââîäå â
ýêñïëóàòàöèþ ãîðîäñêîãî êëàäáèùà â ðàéîíå
5 êì àâòîòðàññû ã. Áåëîãîðñê - ï. Ñåðûøåâî"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.06.2010 N904 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.10.1996 N431 "Î ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ ãîðîäñêîãî êëàäáèùà â ðàéîíå 5 êì àâòîòðàññû ã. Áåëîãîðñê - ï. Ñåðûøåâî" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñ÷èòàòü êëàäáèùå â ðàéîíå Íèêîëüñêîãî øîññå
çàêðûòûì ñ 21 îêòÿáðÿ 1996 ãîäà. Äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäèòü çàõîðîíåíèÿ â ãðàíèöàõ ñóùåñòâóþùåãî êëàäáèùà
ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíîãî ìåñòà".
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåìûå íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2010 ãîä

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ
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Размер платы граждан за коммунальные услуги на 2010 год

Водоснабжение

Ìîíèòîðèíã îñíàùåííîñòè ïðèáîðàìè ó÷¸òà
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N990
07.07.2010

ÒÅÏËÎÝÍÅÐÃÈß

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
07.07.2010 N990

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 30.12.2004
N210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.06.2010 N224-ð
"Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2006 N21/68 "Î
ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê", ïðèêàçîì N77-ïð îò
12.10.2009 Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá óòâåðæäåíèè
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà
òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çà
æèëîå ïîìåùåíèå è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2010
ãîä",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ðàçìåð ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2010 ãîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî

Наименование организации
МУП "Тепловые сети Белогорска"
ООО "Агротехсервис"
ОАО "РЖД"Дирекция по
теплоснабжению
Белогорская КЭЧ
ООО "Комбинат "Восточный плюс"
Вагонное ремонтное депо Белогорска
ООО "Белогорский Водоканал"
ООО "Агротехсервис"
ОАО "РЖД"Дирекция по
теплоснабжению
Белогорская КЭЧ
ООО "Комбинат "Восточный плюс"
ООО "Чистоград"
ООО "Коммуналсервис"

Водоотведение

Жилые
Жилые дома,
Жилые
дома,
оборудованны
дома,
Жилые дома,
Жилые дома,
Жилые дома, оборудован Жилые
Жилые дома, оборудованные оборудован
е
дома с
оборудованные водопроводом оборудованные
ные
оборудованные водопроводом,
ные
водопроводом,
водопроводом, водопровод водопольз водопроводом, канализацией, водопровод
,
ваннами и
ованием
канализацией, канализацией, канализацией,
ом,
канализацией,
ом,
Горяч
ваннами и
из
вентиляцией, в
ваннами и
вентиляцией, в водонагревате канализаци
канализаци
ее
ей, без ванн
паровыми
лями на
том числе с
водонагревател ей, без ванн водозапор
том числе с
водос
с газовыми
нагревателям ями на твердом с газавыми
твердом
ных
горячим
горячим
Отопле набже
плитами
плитами
и
топливе
колонок водоснабжением
топливе
ние водоснабжением
ние
50,01 332,07
44,50 295,49
43,18
44,84
47,29
31,06

286,69
297,76
314,00
229,46
108,53
123,73
92,57
81,24
94,16

91,11

65,12
74,24

52,12

55,54
48,75

44,46

12,99

137,94

82,76

66,25

9,73
185,59
307,42
307,42

147,64

Èçâåùåíèå N47
"14" èþëÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê
ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êîëüöåâàíèþ
âîäîïðîâîäà Òîìñêèé ê Öåíòðàëüíîìó âîäîçàáîðó ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè "ïîä êëþ÷"
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:
ÌÓ 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 êîëüöåâàíèþ âîäîïðîâîäà Òîìñêèé ê Öåíòðàëüíîìó âîäîçàáîðó
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè "ïîä êëþ÷". 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, îò ïåðåóëêà Ãîñïèòàëüíûé, 1 äî öåíòðàëüíîãî
âîäîçàáîðà ìèêðîðàéîíà Òîìñêèé.
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: 3 500
000 (òðè ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷) 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),
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.
N 411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
www.belogorck.ru
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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.
N 411.
5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "04" àâãóñòà 2010 ã.
5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "12" àâãóñòà
2010 ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "16" àâãóñòà 2010 ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N 300, 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: 10 % îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà.
È.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ñàëìàøîâà À.Ñ.

Èçâåùåíèå N48
"14" èþëÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê
ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïåðåâîäó íà
öåíòðàëèçîâàííîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå ÷àñòè îáúåêòîâ
êîòåëüíîé ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø" ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè "ïîä êëþ÷"
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:
ÌÓ 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 ïåðåâîäó íà öåíòðàëèçîâàííîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå ÷àñòè
îáúåêòîâ êîòåëüíîé ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø" (ïî ïåðåóëêó Çåéñêèé, óë. Çåëåíàÿ, óë. 9 Ìàÿ) ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè "ïîä êëþ÷". 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, îò ÒÊ 28 ïî óë. 9 Ìàÿ äî êîòåëüíîé "Àìóðñåëüìàø".
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: 5 894
550 (ïÿòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå òûñÿ÷è
ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) 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),
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
www.belogorck.ru

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 "04" àâãóñòà 2010 ã.
5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "12" àâãóñòà
2010 ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "16" àâãóñòà 2010 ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, 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: 10 % îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà.
È.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ñàëìàøîâà À.Ñ.

Èçâåùåíèå N49
"14" èþëÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ íà ïåðåñå÷åíèè óë.
50 ëåò Êîìñîìîëà - óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ã. Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:
ÌÓ 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 âîññòàíîâëåíèþ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ íà ïåðåñå÷åíèè óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà - óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ïåðå÷åíü ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ðàçäåëîì VI Òåõíè÷åñêîå çàäàíèåì äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå. ×àñòè÷íîå âûïîëíåíèå ðàáîò íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Ìåñòî è ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò
3.1. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, ïåðåñå÷åíèå óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà - óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ.
3.2. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé.
4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 1 377
039 (îäèí ìèëëèîí òðèñòà ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ òðèäöàòü
äåâÿòü) 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),
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 "Áåëîãîðñ-

êèé 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 "04" àâãóñòà 2010 ã.
5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 14 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "12" àâãóñòà
2010 ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "16" àâãóñòà 2010 ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. ¹ 300, 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: 10 % îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
È. î. íà÷àëüíèêà îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
À.Ñ. Ñàëìàøîâà

Îáúÿâëåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N21/17 îò 18.02.2010ã. "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-ãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010 ãîä",
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðîâîäèò 18 àâãóñòà 2010 ãîäà, îòêðûòûå
ïî ñîñòàâó ó÷àñò-íèêîâ è çàêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèí-ñêàÿ,62. Ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ
30,4 êâ.ì.; íà÷àëüíàÿ öåíà 50 000 ðóá., ðàçìåð çàäàòêà
çà ïîìåùåíèå 5 000 ðóá.
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãî-ðîäà Áåëîãîðñêà, ÈÍÍ2804008317, ÊÏÏ -280401001, ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóð-ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ: 041012001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò- 40302810900000000019 ÊÁÊ
00411402033040000410.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è
þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâ-êå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ Ïðåòåíäåíòà (þðèäè÷åñêîå ëèöî), çàâåðåííûå â óñ-òàíîâëåííîì ïîðÿäêå; äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íîòàðèàëüíî çàâåðåííîãî, ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.
Ñîãëàñèå Ôåäåðàëüíîãî àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà
(åãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà), íà ïðè-îáðåòåíèå Ïðåòåíäåíòîì (Ïîêóïàòåëåì) èìóùåñòâà, ïðîäàâàåìîãî íà
àóêöèîíå, â óñòà-íîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ);
Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) â óñòàâíîì êàïèòàëå Ïðåòåíäåíòà äî-ëè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;
2) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå Ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîé ñóììû çàäàòêà;
3) Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ïðåòåíäåíòà (þðèäè÷åñêî-ãî ëèöà), ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè Ïðåòåíäåíòà
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðå-ãèñòðèðîâàí
Ïðåòåíäåíò.
4) Ñïðàâêà íàëîãîâîé èíñïåêöèè, ïîäòâåðæäàþùàÿ
N27 14 èþëÿ 2010

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

îòñóòñòâèå ó Ïðåòåíäåíòà ïðîñðî÷åí-íîé çàäîëæåííîñòè
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé ïî "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ñîñòîÿíèþ íà ïî-ñëåäíèé êâàðòàë.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
5) Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî
(äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîÏðèëîæåíèå N1
íà).
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ñîâîêóïíóþ ïðîäàæìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ,
ã. Áåëîãîðñê
äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
02.07.2010 N964
èëè åãî óïîë-íîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
6) Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
Стоим ость
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
№
Н аим енование
Ожидаем ый
О тветственны е
Сроки
Источник
(ты с. рублей)
п/п
мероприятий
результат
исполнители
реализации
и
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â êàá. N111 Àäìèíèñòðàöèè ã.
финансир
2009
2010
ования
Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2) ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 1
2
6
5
4
5
6
7
1.
Н
орм
ативное
Создание
О
тдел
по
2009-2010
ïî 16 àâãóñòà 2010ã., äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêправовое
благоприятны х
эконом ической
регулирование
нормативных
политике
öèîíà - 17 àâãóñòà 2010ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
правовы х условий
для развития
ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà - 18 àâãóñòà 2010ã. â 14.00
предприним ательст
ва на местном
÷àñîâ â êàáèíåòå N109 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
уровне
2.
Решение
местны й
С оздание и
О тдел по
2009
15,0
(óë. Ãàãàðèíà,2).
организационных
бю дж ет
обеспечение
эконом ической
вопросов, связанных с
деятельности
политике
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ф ормированием
инфраструктуры
инф раструктуры
поддержки малого и
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
поддержки малого и
среднего бизнеса
среднего бизнеса
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ2.1.
Ф орм ирование
Обеспечение
О тдел по
2009
местны й 1074,4 1000,0
÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà
уставного капитала
деятельности
эконом ической
бю дж ет
Н еком мерческой
инфраструктуры
политике
óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà.
организации
поддержки малого и
"Белогорский фонд
среднего бизнеса,
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà ïîìåùåíèå â
поддержки малого и
финансирование
среднего бизнеса"
предприниòå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïîä-ïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàмательских
проектов
æè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåæíûõ ñóìì
2009-2010
3.
И мущ ественная
Предоставление
М У "Комитет
íà ñëåäóþùèå ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà:
поддержка
субъектам м алого и имущ ественных
среднего бизнеса
отнош ений"
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
м униципального
Администрации
им ущ ества в аренду
г. Белогорск
îáëàñòè ( Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàпо льготным
ставкам (на 10 %
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà) ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏниже
установленного
280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ
норм атива)
4.
Ф инансовая
Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê
поддержка
в том числе по
ÁÈÊ-041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 114 02
м ероприятиям :
2009-2010
О тдел по
4.1. Залоговая поддержка
Зал оговое
033 04 0000 410
экономической
обеспечение
политике, М У
кредитных
Ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò Êîìèòåòó èìóùåñòâåííûõ îòíî"Комитет имуобязательств
щ ественны х отсубъектов
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-ëîãîðñêà çàòðàòû, ñâÿçàííûå
нош ений Адмипредпрининистрации г.Бемательской
ñ ïðîâåäåíèåì àóêöèîíà â ðàçìåðå: 3 000 (òðè òûñÿ÷è)
логорск"
деятельности перед
кредитным и
ðóá-ëåé.
организациям и за
счет Зал огового
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì êóïëèфонда г.Белогорска
ïðîäàæè, äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-ìàöèåé ìîæíî ïî àäðå- 4.2. Содействие участию
О тдел по
2009-2010
П олучение
эконом ической
субъектов малого и
предприниñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò N111, òåë. 2политике
среднего бизнеса в
м ателями
конкурсах на
г.Б елогорска
31-83.
предоставление
финансовой
финансовой
поддержки за счет
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
поддержки за счет
средств областного
средств областного
бю дж ета
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
бю джета
5.
Организационная
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
поддержка
в том числе по
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
мероприятиям:
5.1.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N964
02.07. 2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N329 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå
ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010
ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ìóíèöèïàëüíîé
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò
26.03.2009 N329 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2009-2010 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîäåéñòâèå
ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010 ãîäû") èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2009-2010 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
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.
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5.1.1
.

Организация и
проведение
конкурсов:
"Лучшее малое
предприятие
г.Белогорска по
итогам года"

Отдел по
экономической
политике

2009-2010

местный
бюджет

5,0

7,0

Отдел по
экономической
политике

2009-2010

местный
бюджет

-

22,0

Отдел по
экономической
политике

2010

местный
бюджет

-

20,0

В ы явлен ие лучш и х
ГУ "Ц ен тр
руковод ителей
занятости н асеп редп ри ятий и
л ен и я г. Беорган и зац ий город а,
логорска"
о беспечи ваю щ их
н аиб ольш ее
труд оустрой ство
безраб отн ы х
граж дан, в то м
ч исле л иц ,
н уж д аю щ ихся в
соц иальн ой защ и те

2010

местн ы й
бю дж ет

-

47,0

О тд ел п о
экон ом ич еско й
п олити ке

2010

местн ы й
бю дж ет

-

1 00,0

П родви ж ен ие
качествен н ой
п родукци и п ищ евой
п ром ы ш лен н ости н а
п отреби тельски й
ры но к города

О тд ел п о
экон ом ич еско й
п олити ке

2009-20 10

местн ы й
бю дж ет

8,0

1 00,0

Стим улирование
предприятий к
повыш ению
профессионального
м ас-терства

О тдел по
эконом ической
политике

2009-2010

-

-

-

Привлечение
субъектов малого и
среднего
предприним ательст
ва к реализации
муниципал ьной
политики в сф ере
развития м алого и
среднего бизнеса

О тдел по
эконом ической
политике

2009-2010

-

-

-

Стимулирование
предприятий к
достижению
высоких социальноэкономических
показателей
5.1.2 "Лучшее предприятие Стимулирование
общественного
предприятий к
.
питания"
достижению
высоких социальноэкономических
показателей
5.1.3 "Лучшее предприятие Стимулирование
розничной торговли"
орга-низаций
.
розничной торговли
в продвижении
товаров местных
произво-дителей с
исполь-зованием
современных
технологий в
торговле
5 .1.4
.

"Л учш и й
раб ото датель
г.Белогорска 2010"

5 .1.5
"Л учш ее ли чн ое
С тим ули рован и е
.
под собн ое хо зяй ство
р азви ти я ли чны х
мун и ци п ального
п од со бн ы х хозяй ств
образовани е г.
м ун и ц ип альн ого
Белогорск"
об разо ван и я г.
Белогорск
5.2.

П ровед ен и е смо тров
качества про дукц и и,
вы пускаем ой
м естн ы м и товароп рои зводи телями и
реали зуем ой в
розн ич ной торговой
5.3. Содействие участию
предприним ател ей
города в областных
конкурсах среди
предприятий
розничной торговли,
общественного
питания и бы тового
обслуживания
населения
5.4.
Организация
заседаний С овета по
м алом у и среднему
предприним ательству
при Г лаве
муниципального
образования
г.Б ел огорск

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

среднего бизнеса
Организация
Отдел по
2009-2009
праздничных
экономической
мероприятий на
политике
территории г.
Белогорска,
организация
участия субъектов
малого и среднего
бизнеса в областном
2010
Организация 2
Организацион5.6. Организация встречи
встреч
ный отдел, отдел
субъектов малого и
по эконосреднего
мической попредпринимательства
литике
с иностранными
делегациями
Отдел по
2009-2010
5.7.
Организация
Создание условий
экономической
"Ярмарки выходного
для реализации
продукции местных
политике
дня"
сельхозпроизводителей
5.5.

местный
бюджет

-

40,0

местный
бюджет

-

289,0

-

-

-

2009

местный
бюджет

12,6

-

Отдел по
экономической
политике

2009-2010

-

-

-

Отдел по
экономической
политике

2010

местный
бюджет

-

60,0

Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
российского
предприни-мательства

6.

Консультационная и
информационная
поддержка
в том числе по
мероприятиям:
6.1.
Организационная
Информирование о
Отдел по
работа по подготовке,
порядке
экономической
изданию и
регистрации
политике совраспространению
начинающих
местно с
справочнопредпринимателей
межрайонной
методического
инспекцией Фепособия
деральной нало"Начинающему
говой службы №
предпри-нимателю"
3 по Амурской
области

6.2.

Организация
обучающих
семинаров и
тренингов для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
6.3.
Организация
семинаров для
работников
общественного
питания и бытового
обслуживания
населения

Профессиональная
под-готовка
специалистов
малых и средних
предприятий и
индиви-дуальных
предпри-нимателей
Профессиональная
под-готовка
специалистов общественного
питания и работников бытового
об-служивания
населения

6.4.

Повышение уровня
Отдел по
информированности экономической
предполитике
принимательских
структур по
законодательству в
сфере охраны труда

2009-2010

-

-

-

Повышение уровня
Отдел по
информированности экономической
предпринимательск
политике
их структур по
соблюдению
законодательства в
Повышение уровня Пресс-служба
информированности Главы муниципредпального обрапринимательских
зования г.Беструктур
логорск

2009-2010

-

-

-

2010

-

-

-

Оказание
консультационной
помощи субъектам
малого и среднего
предпринимательства
в проведении
аттестации рабочих
мест по условиям
труда и разработке на
этой основе мер по их
приведению в
соответствие с
действующим
законодательством
6.5.
Оказание
консультативной
помощи по вопросам
организации
торговли,
общественного
6.6. Открытие страницы
Совета по малому и
среднему
предпринимательства
при Главе
муниципального
образования
г.Белогорск на
официальном сайте
муниципального
образования г.
Белогорск
Итого, тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет, тыс.
рублей

1100,0

1700,0

1100,0

1700,0
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Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ
"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 14.07.2010 ã.
Çàêàç N0824
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