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Èçâåùåíèå N50
"11" àâãóñòà 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â
îòêðûòîì àóêöèîíå íà ìîíòàæ àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé
ñ âûâîäîì íà åäèíóþ äåæóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðàäèî ìîíèòîðèíãà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:
Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè.
1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ 116
1.1.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: belhospital@belogorsk.net
1.1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-33-53
1.1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-40-91
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 (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ (ëîòîâ), îáúåì ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ:
Ëîò N1 - íà ìîíòàæ àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé ñ âûâîäîì íà åäèíóþ äåæóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ïðîòèâîïîæàðíîãî ðàäèî ìîíèòîðèíãà â òåðàïåâòè÷åñêîì êîðïóñå
ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà
Ëîò N2 - íà ìîíòàæ àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé ñ âûâîäîì íà åäèíóþ äåæóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ïðîòèâîïîæàðíîãî ðàäèî ìîíèòîðèíãà â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè
ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"
3. Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè
3.1. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã: Ìîíòàæ àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé ñ âûâîäîì íà åäèíóþ äåæóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ïðîòèâîïîæàðíîãî ðàäèî ìîíèòîðèíãà â
òåðàïåâòè÷åñêîì êîðïóñå ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà" - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê óë. Íàáåðåæíàÿ 116.
Ìîíòàæ àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé ñ âûâîäîì íà
åäèíóþ äåæóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ïðîòèâîïîæàðíîãî ðàäèî ìîíèòîðèíãà â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè ÌËÏÓ
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" - Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê óë.Íîâàÿ 30.
3.2. Ñðîê èñïîëíåíèÿ: Ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà â òå÷åíèå 20 (äâàäöàòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé.
4.Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà
ëîòà):
Ëîò N1 - 421467 (÷åòûðåñòà äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé;
Ëîò N2 - 278534 (äâåñòè ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ;
Öåíà êîíòðàêòà (ëîòà) íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà,
âêëþ÷àÿ íàëîãè, ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè,
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñî ñáûòîì ïðîäóêöèè
(óïàêîâêîé, õðàíåíèåì, òðàíñïîðòèðîâêîé, ïîãðóçêîé, ðàçãðóçêîé â òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî è ò.ä.) è ïðî÷èå ðàñõîäû.
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
www.belogorck.ru

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 ïðåäîñòàâëÿåò 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.
411 (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.
411.
5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "01" ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
5.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, "06" ñåíòÿáðÿ 2010 ã., Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, êàá., 300" Àêòîâûé çàë".
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Èçâåùåíèå N51
"11" àâãóñòà 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â
îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïîñòàâêó àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
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 (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðà (ëîòà), îáúåì ïîñòàâëÿåìîãî
òîâàðà:
Ïîñòàâêà Ñàìîñâàëà ÊÀÌÀÇ 65115-048-97(D3)(èëè ýêâèâàëåíò) â êîëè÷åñòâå 1 åäèíèöû. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå.
3. Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà
3.1. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31/À.
3.2. Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà: Â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (ëîòà):
1 998 000 (îäèí ìèëëèîí äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü
òûñÿ÷) ðóáëåé;
Öåíà êîíòðàêòà (ëîòà) íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü óïëàòó âñåõ íàëîãîâ, ñáîðîâ
è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, à òàêæå çàòðàòû íà òðàíñïîðòèðîâêó, ïîãðóçêó, ðàçãðóçêó, õðàíåíèå è ò.ä. è ïðî÷èå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà.
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 èçâå-

ùåíèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net
èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò òàêîìó
ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
N411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
zakaz@belogorck.ru)
5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
N411.
5.4.Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "02" ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà.
5.5 Äàòà íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 10 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "02" ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà.
5.5 Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 10 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "08" ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "13" ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N 300, Àêòîâûé çàë.
5.7. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 5% îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé)
öåíû êîíòðàêòà.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Èçâåùåíèå N52
"11" àâãóñòà 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê
Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê
ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà âîññòàíîâëåíèå öåëîñòíîñòè
ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé æèëûõ äîìîâ
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:
Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 31À
1.1.2. Òåëåôîí: (416-41) 2-00-93, 3-21-69.
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé
íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2
1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz @belogorck.ru
1.2.3. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-03-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Íàèìåíîâàíèå ðàáîò: Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà âîññòàíîâëåíèå
öåëîñòíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé æèëûõ äîìîâ.
Ëîò N1 Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà âîññòàíîâëåíèå öåëîñòíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 57. Ïå-
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ðå÷åíü ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàçäåëîì VI. Òåõíè÷åñêîå
çàäàíèå äîêóìåíòàöèè îòêðûòîãî àóêöèîíà. ×àñòè÷íîå âûïîëíåíèå ðàáîò íå äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N2 Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà âîññòàíîâëåíèå öåëîñòíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 55/Á.
Ïåðå÷åíü ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàçäåëîì VI. Òåõíè÷åñêîå
çàäàíèå äîêóìåíòàöèè îòêðûòîãî àóêöèîíà. ×àñòè÷íîå âûïîëíåíèå ðàáîò íå äîïóñêàåòñÿ.
Ëîò N3 Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà âîññòàíîâëåíèå öåëîñòíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1/À Ïåðå÷åíü
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:
Ëîò N1 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 57.
Ëîò N2 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 55/Á.
Ëîò N3 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî,
1/À.
3.2. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Â òå÷åíèå 60 (øåñòèäåñÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà.
4.Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:
Ëîò N1 - 150 000 (ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N2 - 300 000 (òðèñòà òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N3 - 150 000 (ñòî ïÿòüäåñÿò 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), à
òàêæå ñòðàõîâàíèå, óïëàòó òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãè,
ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå
ñ èñïîëíåíèåì óñëîâèé íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà è ïðî÷èå
ðàñõîäû ïîäðÿä÷èêà.
5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net
èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò òàêîìó
ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
N411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
zakaz@belogorck.ru)
5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
N411.
5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "01 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "02" ñåíòÿáðÿ
2010 ã.
5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "07" ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N300, Àêòîâûé çàë.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Å.Ñ. Âëàñîâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóN31 11 àâãóñòà 2010

àëüíîãî æèëîãî äîìà:
Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Áåëîãîðñê, ïåð.
×àéíûé, 6, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:91; ïëîùàäü
729 ì.êâ.; îñíîâàíèå - çàÿâëåíèå åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà, â ñîîòâåòñòâèè ï.27 ñò.381 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
ÐÔ.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N
1161 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:106, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.09.2010 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:106.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N 104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N
1167 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:107, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.09.2010 ã. â 15 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì

íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:107.
Çàäàòîê â òå÷åíèt 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N
1169 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:108, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.09.2010 ã. â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:108.
Çàäàòîê â òå÷åíèt 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
www.belogorck.ru
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ä î ê ó ì å í ò û
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N 104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N
1164 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:109, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.09.2010 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:109
Çàäàòîê â òå÷åíèt 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N
1166 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:110, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.09.2010 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàwww.belogorck.ru

íèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:110.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N
1168 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:131, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.09.2010 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N 104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:131.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãà-

ãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N
1165 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:132, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.09.2010 ã. â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:132.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N1162
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:133, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.09.2010 ã. â 15 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
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Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:133.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N1160
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:134,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.09.2010 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 3000
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð
àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3
(òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ,
òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/
ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ 004 111
05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:134.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû,
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî
N31 11 àâãóñòà 2010

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.08.2010ã. N1159
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:135, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.09.2010 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 750 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.08.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
13.09.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.09.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000084:135.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N362
24.03.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N352 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2009-2011 ãîäû"
Â ñâÿçè ñ êîððåêòèðîâêîé áþäæåòà íà 2010 ãîä, âíåñòè
â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N352 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2009-2011 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå "Ïàñïîðò ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû"
ñòðîêó "Îáúeìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà. Îáùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû ñîñòàâèò 5338,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2009 ãîä - 750 òûñ. ðóáëåé
2010 ãîä -916,2 òûñ. ðóáëåé
2011 ãîä - 3672 òûñ. ðóáëåé
2. Â ðàçäåëå 3 òàáëèöó "Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N1).

3. Â ðàçäåëå 4 òàáëèöó "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N2).
4. Â ðàçäåëå "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" â
ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ñëîâà "6989 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "5338,2 òûñ. ðóáëåé".
5. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöó "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N3).
6. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöó "Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4).
7. Â ðàçäåëå 7 òàáëèöó "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N5).
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèè îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Áóðìèñòðîâó Ã.À..
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2010 N362
Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè
ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû
Наименование задачи

Наименование
решаемой проблемы

2
1.Максимально удовлетворить
потребность населения в
устройстве детей в дошкольные
образовательные учреждения.
2.Снизить социальную
напряженность в связи с
неудовлетворенным спросом на
услуги детского сада.
3. Капитально отремонтировать
группы для детей дошкольного
возраста.
4.Апробировать альтернативные
формы организации дошкольного
образования.

3
4
5
Капитальный ремонт 8
Капитальный ремонт
2009 год –
групп для детей
ремонт 1 группы в 5 групп в ОУ,
дошкольного возраста. ДОУ № 54
апробирование
альтернативных
форм организации
2010 год –
ремонт 1 группы в дошколь-ного
образования.
ДОУ № 54

Период
реализации (с
указанием этапов)

Ожидаемый результат

Качественная
характеристика

Количественная
оценка
6
Предоставление 60
дополнительных мест
детям дошкольного
возраста в ДОУ,
предоставле-ние равных
стартовых возможностей
75 дошкольникам от 5 до 7
лет в предшколь-ных
группах в МОУ СОШ №
4,5,11 и в кратковременных
группах ЦДЮТТ, ДТТ.

2011 год ремонт 1 группы в
ДОУ № 54, ремонт
групп в МОУ СОШ
№ 4,5,11;
открытие
кратковременной
группы в ДДТ

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2010 N362
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ Наименование
Затраты
п/п задачи, программных всего, тыс.
мероприятий
рублей
1
2
3
1. Максимально
750
удовлетворить
потребность
населения в
устройстве детей в
дошкольные
образовательные
Наименование
мероприятий
Ремонт одной группы
в ДОУ № 54

Ремонт
канализационной
системы, системы
водоснабжения в
одной группе ДОУ №
54
Замена

Сроки
Исполнители
реализации программных
мероприятий
4
5
2009 год
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководители МДОУ
№ 54

400

2 квартал

110

1 квартал

40

1 квартал

осветительных
приборов в одной
группе ДОУ № 54

200

3 квартал

916,2

2010 год

166,2

2 квартал

Приобретение
мебели и мягкого
инвентаря в одну
группу ДОУ № 54

650

3 квартал

3. Обеспечение
государственной
гарантии доступности
дошкольного
образования в
городе.

3558

2011 год

1303

2 квартал

Приобретение
мебели в одну группу
ДОУ № 54

2. Снизить социальную
напряженность в
связи с
неудовлетворенным
спросом на услуги
Наименование
мероприятий
Ремонт одной группы
в ДОУ № 54

Наименование
мероприятий
Ремонт четырёх групп
в ДОУ № 54, МОУ
СОШ № 4,5,11.

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководители МДОУ
МУ «Комитет по
образов-анию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
МДОУ
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководители МДОУ
№ 54
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководители МДОУ
МУ «Комитет по
образова-нию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководитель МДОУ
№ 54
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководители МДОУ
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководители МДОУ
№ 54, МОУ СОШ №
4,5,11.

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководители МДОУ
№ 54, МОУ СОШ №
4,5,11.

Ожидаемый результат (в
количественном
измерении)
6
Предоставление 20
дополнительных мест
детям дошкольного
возраста

Замена линолеума,
оконных блоков, дверей,
установка решёток на
отопительные приборы

Приведение в
соответствие нормам
СанПиНа

Доведение
освещённости групп до
нормы

Обеспечение мебелью
спален и игровых комнат

Предоставление 20
дополни-тельных мест
детям дошкольного
возраста в ДОУ;

Замена линолеума,
оконных блоков, дверей,
установка решёток на
отопительные приборы

Обеспечение мебелью
спален и игровых
комнат. Приобретение
мягкого инвентаря

Предоставление 20
дополнительных мест
детям дошкольного
возраста в ДОУ,
предоставление равных
стартовых возможностей
75 дошкольникам от 5 до
7 лет в предшкольных
группах

Замена линолеума,
оконных блоков, дверей,
установка решёток на
отопительные приборы

www.belogorck.ru

5
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ä î ê ó ì å í ò û
Ремонт
канализационной
системы, системы
водоснабжения в
четырёх группах ДОУ
№ 54, МОУ СОШ №
4,5,11

527

Замена
осветительных
приборов в одной
группе ДОУ № 54,
МОУ СОШ № 4,5,11

352

Приобретение
мебели в четыре
группы ДОУ № 54,
МОУ СОШ № 4, 5,11

1376

Наименование
мероприятий
Ремонт группы в ДДТ

2.
3.

3 квартал

2010 год

67

2 квартал

47

Приобретение
мебели

1.

1 квартал

114

4. Апробировать
альтернативные
формы организации
дошкольного
образования

№ п/п

1 квартал

3 квартал

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководители МДОУ
№ 54, МОУ СОШ №
4,5,11
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководитель МДОУ
№ 54, МОУ СОШ №
4,5,11
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководитель МДОУ
№ 54, МОУ СОШ №
4, 5,11.
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководитель ДДТ

Приведение в
соответствие нормам
СанПиНа

МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководитель ДДТ
МУ «Комитет по
образованию, делам
молодёжи»
администрации
города Белогорска,
руководитель ДТТ

Замена линолеума,
оконных блоков, дверей,
замена сантехники.

- портативных глюкометров – 50 шт

В том числе по
мероприятиям:
Ремонт шести групп

Ремонт канализационной
системы, системы
водоснабжения

Доведение
освещённости групп до
нормы
Замена осветительных
приборов

Обеспечение мебелью
спален и игровых комнат

Предоставление 15 мест
в кратковременной
группе ДДТ для детей от
5 до 7 лет

Приобретение мебели

2. Наименование задачи:
апробировать
альтернативные формы
организации
дошкольного
образования
В том числе по
мероприятиям:

2942
400
266,2
Ремонт восьми групп Ремонт одной группы Ремонт одной
группы
1006
110
0
Ремонт системы
Ремонт системы
водоснабжения и
водоснабжения и
канализации в
канализации в одной
восьми группах
группе

1303
Ремонт четырёх
групп
527
Ремонт системы
водоснабжения
и канализации в
четырёх группах

551
Замена
осветительных
приборов в восьми
группах

40
Замена
осветительных
приборов в одной
группе

352
Замена
осветительных
приборов в
четырёх группах

2269
Приобретение
мебели в восемь
групп

650
1376
200
Приобретение
Приобретение
Приобретение
мебели в одну группу мебели в четыре мебели в
группы
четыре группы

114

-

0

-

Ремонт группы

67

-

-

Приобретение мебели

47

-

-

67
ремонт группы в
ДТТ
47
Приобретение
мебели в одну
группу

Местный бюджет
5322
750
916,2
3672

1

2
В целом по программе
В том числе
1. По подпрограмме (задаче):
Наименование задачи:
максимально
удовлетворить
потребность населения в
устройстве детей в
дошкольные
образовательные
учреждения.

www.belogorck.ru

4

110
0
527

1

200
650
1376

114

Расширение деятельности по
предупреждению артериальной
гипертонии, повышение
эффективности раннего
выявления, лечения и
реабилитации больных
артериальной гипертонией и
больных с ее осложнениями;
создание системы
динамического контроля за
эпидемиологической ситуацией
в области заболеваемости
артериальной гипертонией и
системы учета больных
артериальной гипертонией
(целевые профилактические
осмотры, диспансеризация
данной категории больных);
укрепление материально технической базы амбулаторнополиклинических учреждений
(первичное звено), кабинетов
кардиологов

20101.1 Низкая осведомленность
2012 год
населения об Артериальной
гипертонии, ее провоцирующих
факторах, осложнениях,
исходах.

Показать актуальность вопроса
профилактики и лечения
Артериальной гипертонии,
выявление АГ на ранней стадии,
повышение качества первичной и
вторичной профилактики
Повышение эффективности и
качества оказания медицинской
помощи. Раннее обращение к
врачу, снижение количества
тяжелых форм гипертонии,
самоконтроль за уровнем АД,
факторами риска
Повышение качества диагностики и
лечения гипертонической болезни и
ее осложнений. Ранняя диагностика
артериальной гипертонии,
верификация вариантов
гипертонии, для более адекватного
ее лечения, ранняя диагностика
осложнений и их прогноз

1.2 Позднее обращение за
медицинской помощью,
выявление заболеваний на
поздних стадиях и раннее
развитие осложнений.

5

- ИБС – 1%.

- портативной системы суточного
мониторирования АД-«Aniet Trank»
для кабинета кардиолога;
- прибор холтеровского
мониторирования ЭКГ и АД
«Кардиотехника—4000» для
кабинета кардиолога;
- аппарата ЭКГ «Шиллер» для
кабинета кардиолога;
- аппаратуры для проведения
велоэргометрии для ОФД;
- для открытия кабинета
психотерапии:
·
магнитофона

47

2

·

паласа

·

мягкой мебели

5208

750

916,2

3558

7

Стабилизация и снижение
уровня заболеваемости
населения города инфекциями,
передаваемыми половым
путем; снижение социальноэкономических последствий от
этих инфекций; улучшение
информированности населения
в отношении инфекций,
передаваемых половым путем.

Развитие системы
информирования населения о
доступных мерах профилактики
ВИЧ-инфекции;
совершенствование
диагностики и лечения ВИЧинфекции; укрепление
материально-технической базы
лаборатории диагностики СПИД

2.2 Слабая информированность
населения по вопросам
предупреждения онкологических
заболеваний и отсутствие
мотиваций к здоровому образу
жизни.

Повышение уровня знаний
населения города по вопросам
онкопатологии и мотивации к
здоровому образу жизни

Повышение уровня знаний среди
населения, прежде всего среди
родителей, педагогов и детей, по
вопросам иммунопрофилактики

Подпрограмма «Профилактика заболеваний передающихся половым путем»
6.1 Недостаточная материально- 2010 – Улучшение диагностики инфекций,
техническая база кожно2012 гг. передаваемых половым путем,
венерологической службы
приведет к выявлению поздних,
МЛПУ «Белогорская городская
скрытых и стертых форм инфекций,
больница»
передаваемых половым путем
6.2 Недостаточная
профилактика, диагностика и
лечение инфекций,
передаваемых половым путем
6.3 Недостаточная
профессиональная
квалификации медицинских
работников по вопросам
инфекций, передаваемых
половым путем
6.4 Низкая осведомленность
населения о мероприятиях по
профилактике инфекций,
передаваемых половым путем

Устранение распространения
сифилиса и гонореи в
эпидемиологических очагах в ДДУ и
на территории города;
Повысить уровень знаний в
отношении инфекций,
передаваемых половым путем,
среди медработников города;

Повысить уровень знаний в
отношении инфекций,
передаваемых половым путем,
среди населения города,
формировать мотивацию к
здоровому образу жизни.

Подпрограмма «Анти-ВИЧ/СПИД»
7.1 Недостаточное
2010 – Повысить уровень знаний в
информирование населения о 2012 гг. отношении профилактики ВИЧинфекции, формировать мотивацию
доступных мерах профилактики
к здоровому образу жизни. Раннее
ВИЧ-инфекции
обращение к врачу за
своевременным обследованием и
выявлением заболевания на ранних
этапах.

7.2 Недостаточная материальнотехническая база лаборатории
диагностики СПИД

Повышение качества диагностики
ВИЧ-инфекции

Противоклещевой иммуноглобулин 500доз.
Разработка и тиражирование
санитарно просветительской
литературы по профилактике
инфекционных болезней,
управляемых средствами
специфической профилактики в
количестве 200 экземпляров.
Публикация статей в количестве 2
экземпляра.
Выступление на ТВ-3.
Приобретение мед. светильников 4
шт., гинекологического кресла 1 шт.,
шпателей – 500 шт., зонд
урологический однократного
применения 500 шт., микроскопов –
4 шт.
Создание регистра больных с
ИППП; эпид. расследование очагов

Прохождение стажировки на базе
ОКВД врачей акушеров-гинекологов
- 1, дерматовенерологов – 1,
урологов – 1

Тиражирование памяток – 1000 шт.,
плакатов- 20 шт., брошюр по
профилактике ИППП – 20 шт.

Проведение конференций,
семинаров, публикаций среди
населения по проблеме ВИЧинфекции, вопросам личной и
общественной профилактики 1 раз в
квартал в школах, училищах, на ТВ,
в СМИ

Проведение ремонта помещений
лаборатории;
Приобрести:
Весы лабораторные – 1;
Иммуноферментный анализатор – 1
Термошейкер – 1
Тест-системы
Холодильник – 3 шт,
Рециркулятор бакт – 2 шт

8

Улучшение качества лечебных
мероприятий по профилактике
туберкулеза.

Подпрограмма «Туберкулез»
2010 – Добиться стабильности в
8.1 Низкий уровень качества
проведения профилактических 2012 гг. эпидемиологической ситуации по
туберкулезу.
мероприятий по
заболеваемости туберкулезом;

8.2 Недостаточное
своевременное выявление
больных туберкулезом людей,
повышения уровня
информативности
диагностических методов.

Обеспечение доступности и
качества медицинской помощи

Повышение эффективности
оказания первичной медикосанитарной помощи

Проведение 100% туберкулиновой
диагностики детей до 16 летнего
возраста;
Проведение профилактического
флюорографического обследования
детей с 14 до 18 лет,
декретированную группу населения,
90% работающих согласно
утвержденного графика.
Приобретение туберкулина 120 доз.
Приобретение пленки для
флюорографических исседований
150 уп.
Ежегод. охват флюорографическим
обследование до 90%,
Выявление больных туберкулезом в
общей сети простой
бактериоскопией на 1%.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê
îò 16.07.2010 N1047
7. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Планируемый результат в стоимостном или В том числе по
количественном выражении
годам реализации

2010 2011 2012
Расширение деятельности по предупреждению артериальной
0
154 446
гипертонии, повышение эффективности раннего выявления,
лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией и
больных с ее осложнениями; создание системы динамического
контроля за эпидемиологической ситуацией в области
заболеваемости артериальной гипертонией и системы учета
больных
артериальной
гипертонией
(целевые
профилактические осмотры, диспансеризация данной категории
больных); укрепление материально - технической базы
амбулаторно-поликлинических учреждений (первичное звено),
кабинетов кардиологов.
1.1 Повышение
образования
населения
по
проблеме - проведение цикла передач по телевидению, об 00,0 13,0 13,0
актуальности проблемы ГБ – 1 цикл в полугодие
гипертонической болезнью.

1.2

1.3

Подпрограмма
«Профилактика злокачественных новообразований, развитие и совершенствование онкологической помощи населению»
2.1 Рост заболеваемости,
Ранняя диагностика онкологических Приобретение:
2010Улучшение материальносмертности от онкологических
2012 год заболеваний. Снижение удельного
технической базы МЛПУ
заболеваний
веса запущенных случаев.
«Белогорская городская
Увеличение продолжительности
больница» для внедрения
жизни больных с онкологическими
новых технологий в диагностику
заболеваниями.
злокачественных
новообразований, в т.ч. на
- микроскопа «Микмед» -6;
ранних стадиях заболевания.
- компьютера с программой АРМонколог;
-тест систем на онкомаркеры
молочной железы, предстательной
железы, желудка, яичника – 36 уп.

6
3672

Менингококковой вакцины 1000 доз
и 39 упаковок туберкулина на 21 510
руб.
Противоклещевой вакцины-150 доз.

1

Приобретение:

-

Снижение числа случаев
диффузного увеличения
щитовидной железы на 15% за счет
прибретения иодомарина 3750 уп
(200 руб 1 уп)
Проведение цикла передач по
телевидению, об актуальности
проблемы заболеваний щитовидной
железы – 1 раз в полугодие

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
5.1 Неблагополучная
Приобретение:
2010 – Снижение заболеваемости
эпидемическая ситуация по
2012 гг. менингококковой инфекцией,
инфекциям управляемым
сохранение уровня заболеваемости
клещевым энцефалитом не более 1средствами специфической
профилактики.
3 случаев на 1000 населения

Наименование задач, мероприятий

Снижение частоты осложнений АГ:

1.3 Низкая материальнотехническая база
кардиологической службы

67

5
916,2

6

- плакаты, листовки, памятки – 80
шт.

Снижение выхода на инвалидность
от:
- инсультов на 1%,

4
750

Достижение и поддержание
высокого уровня охвата
профилактическими прививками
детей в рамках календаря
профилактических прививок;
совершенствование системы
эпидемиологических
мероприятий за инфекциями,
управляемыми средствами
вакцинопрофилактики; развитие
системы информирования
населения о мерах
профилактики инфекций

5.2 Слабая информированность
населения по вопросам
иммунопрофилактики и
отсутствие мотивации к
здоровому образу жизни.

- публикация цикла статей в
местной прессе и на сайте
больницы о гипертонической
болезни – 1 статья в полугодие.

- ИБС на 0,5%.

-

Раннее обращение к врачу,
снижение количества запущенных
случаев заболеваний щитовидной
железы, снижение количества
осложнений заболеваний
щитовидной железы

Проведение целевых
профилактических осмотров с
целью выявления заболеваний
щитовидной железы – 1 раз в
полгода.

Публикация цикла статей в
местной прессе и на сайте
больницы о проблеме
йоддефицитных состояний – 1 раз в
год

- проведение цикла передач по
телевидению, об актуальности
проблемы ГБ – 1 цикл в полугодие

- инсультов на 0,5%,

3
5322

Подпрограмма «Профилактика йоддефицитных состояний»
Снижение заболеваемости и
2010 –
4.1 Рост заболеваемости
узловым зобом, гипотериозом, 2012 гг. смертности от заболеваний
щитовидной железы; снижение
онкопатологии щитовидной
удельного веса запущенных
железы
случаев онкопатологий щитовидной
железы.

5. Çàäà÷è, ýòàïû ñðîêè
ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

40
0
352

В том числе по
В том числе по годам В том числе по
годам реализации
годам
реализации
реализации
2009 год
2010 год
2011 год

Снижение заболеваемости и
запущенных случаев патологии
щитовидной железы; выявление
патологии на ранних стадиях
заболевания; профилактика
заболеваний щитовидной
железы иодомарином.

4.2 Низкая осведомленность
населения о факторах риска
развития зоба, осложнениях и
исходов заболеваний
щитовидной железы

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê
îò 16.07.2010 N1047

400
266,2
1303

Раннее обращение к врачу,
снижение количества тяжелых
форм сахарного диабета, снижение
количества осложнений сахарного
диабета, самоконтроль за уровнем
гликемии.

Снижение количества больных с
первичным выходом на
инвалидность на 2%; увеличение
продолжительности жизни больных
на 2 года
- увеличить число занятий в школе
до 5-ти раз в месяц;

проведение цикла передач по
телевидению об актуальности
проблемы СД – 4 раза в полгода;
- публикация цикла статей в
местной прессе и на сайте
больницы о сахарном диабете – раз
в год

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1047
16.07.2010

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Планируемый
результат в
стоимостном и
количественном
выражении

3.2 Низкая осведомленность
населения о сахарном диабете,
факторах риска, осложнениях и
исходов сахарного диабета

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Обеспечение мебелью
игровую комнату,
приёмную.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2010 N362

№ Наименование
подпрограмм (задач) и
мероприятий

- тест полосок на
микроальбуминурию 37 уп.
Шприц-ручек – 21 шт.
Иголки к ним 190 уп.

114

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê 25.09.2009 N1022 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷24.03.2010 N362 íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðåäóïðåæäåíèå è
áîðüáà ñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû",
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèНаправление программы
Муниципальный бюджет
2009
2010
2011
итого
ÿòèé âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî750
916,2
858
2524,2
Открытие групп в ДОУ № 54,1,9
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
предоставление детям дошкольного тыс.руб.
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 25.09.2009 N1022 "Ïðåäóïðåæäåвозраста дополнительных 60 мест
íèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî- çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã.
2700
2700
Открытие предшкольных групп в МОУ
тыс. руб. тыс. руб.
СОШ № 4,5,11
Áåëîãîðñêå íà 2010-2012ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
Открытие кратковременных групп на
114
114
базе дополнительного образования
ïîñòàíîâëÿþ:
(ДТТ)
тыс. руб.
тыс. руб.
1. Ïóíêò 5 Ïîäïðîãðàììû "Âàêöèíîïðîôèëàêòèêà", ïóíêò
ИТОГО
750
916,2
3672
5338,2
7 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ æåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
ã. Áåëîãîðñê
âåñòíèê".
24.03.2010 N362
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
Наименование задач/мероприятий
Объёмы
финансирования
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî

1. Максимально удовлетворить потребность населения в
устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения.
2009 год, 1-й год реализации
2010 год, 2-й год реализации
2011 год, 3-й год реализации
Мероприятие 1.1.
Ремонт групп
2009 год, 1-й год реализации
2010 год, 2-й год реализации
2011 год, 3-й год реализации
Мероприятие 1.2.
Ремонт канализационной системы, системы водоснабжения
2009 год, 1-й год реализации
2010 год, 2-й год реализации
2011 год, 3-й год реализации
Мероприятие 1.3.
Замена осветительных приборов
2009 год, 1-й год реализации
2010 год, 2-й год реализации
2011 год, 3-й год реализации
Мероприятие 1.4.
Приобретение мебели, мягкого инвентаря
2009 год, 1-й год реализации
2010 год, 2-й год реализации
2011 год, 3-й год реализации
2. Апробировать
альтернативные
формы
организации
дошкольного образования
2009 год, 1-й год реализации
2010 год, 2-й год реализации
2011 год, 3-й год реализации
Мероприятие 2.1.
Ремонт группы в ЦДЮТТ, ДТТ
2009 год, 1-й год реализации
2010 год, 2-й год реализации
2011 год, 3-й год реализации
Мероприятие 2.2.
Приобретение мебели
2009 год, 1-й год реализации
2010 год, 2-й год реализации
2011 год, 3-й год реализации

- тест полосок для определения
уровня глюкозы 128 уп.
-камертона для раннего выявления
диабетической полинейропатии

- одноразового инструментария в
смотровой кабинет – 500 экз.
- проведение цикла передач по ТВ
по вопросам ранней диагностике и
профилактике онкозаболеваний;

2

2.1

- 3 цикла (12 передач)
публикация цикла статей в
средствах массовой информации по
вопросам онкозаболеваний – 6
статей;
- разработка и тиражирование
санитарно-просветительной
литературы-листовки – 60 шт.
Подпрограмма
«Профилактика заболеваемости сахарным диабетом, развитие и совершенствование диабетологической помощи населению»
3 Снижение заболеваемости и
3.1 Рост заболеваемости,
2010 –
Снижение инвалидизации,
Приобретение:
запущенных случаев у больных смертности от сахарного
2012 гг. заболеваемости и смертности от
с сахарным диабетом,
диабета и его осложнений.
сахарного диабета и его
выявление патологии на ранних
осложнений; снижение удельного
стадиях заболевания. Снижение
веса запущенных случаев сахарного
количества дней с временной
диабета; улучшение качества жизни
утратой трудоспособности и в
больных с сахарным диабетом.
первичный выход на
инвалидность.

2.2

3

- публикация цикла статей в местной прессе и на
сайте больницы о гипертонической болезни – 1
статья в полугодие.
- плакаты, листовки, памятки – 80 шт.
Проведение мероприятий по раннему выявлению больных Снижение частоты осложнений АГ:
00,0
гипертонической болезнью.
- инсультов на 0,5%,
- ИБС на 0,5%.
Снижение выхода на инвалидность от:
инсультов на 1%,
ИБС – 1%.
Укрепление материально-технической базы кардиологической Приобретение:
00,0
службы.
портативной
системы
суточного
мониторирования АД-«Aniet Trank» для кабинета
кардиолога;
- прибор холтеровского мониторирования ЭКГ и
АД «Кардиотехника—4000» для кабинета
кардиолога;
- аппарата ЭКГ «Шиллер» для кабинета
кардиолога;
- аппаратуры для проведения велоэргометрии
для ОФД;
- для открытия кабинета психотерапии:
·
магнитофона
·
паласа
·
мягкой мебели
Улучшение материально-технической базы МЛПУ «Белогорская
00,0
городская больница» для внедрения новых технологий в
диагностику злокачественных новообразований, в т.ч. на ранних
стадиях заболевания.
Повышение качества диагностики и эффективности лечения Приобретение:
00,0
онкологических больных
- микроскопа «Микмед» -6;
- компьютера с программой АРМ-онколог;
-тест систем на онкомаркеры молочной железы,
предстательной железы, желудка, яичника – 36
уп.
- одноразового инструментария в смотровой
кабинет – 500 экз.
Информационно- методическое обеспечение мероприятий по - проведение цикла передач по ТВ по вопросам 00,0
предупреждению онкологических заболеваний.
ранней
диагностике
и
профилактике
онкозаболеваний;
- 3 цикла (12 передач)
публикация цикла статей в средствах массовой
информации по вопросам онкозаболеваний – 6
статей;
- разработка и тиражирование санитарнопросветительной литературы-листовки – 60 шт.
Снижение заболеваемости и запущенных случаев у больных с
сахарным диабетом, выявление патологии на ранних стадиях
заболевания. Снижение количества дней с временной утратой
трудоспособности и в первичный выход на инвалидность.

11,0

11,0

130,0 422,0

80,0

80,0

50,0

50,0

30,0

30,0

50,0 210,0 162,0

N31 11 àâãóñòà 2010
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3.1 Повышение образования населения по проблеме сахарного - увеличить число занятий в школе до 5-ти раз в 00,0 10,0
месяц;
диабета.
проведение цикла передач по телевидению об
актуальности проблемы СД – 4 раза в полгода;

7,0

- публикация цикла статей в местной прессе и на
сайте больницы о сахарном диабете – раз в год
3.2 Повышение качества и эффективности лечения больных с Приобретение:
50,0
- портативных глюкометров – 50 шт
сахарным диабетом.
- тест полосок для определения уровня глюкозы
128 уп.
-камертона
для
раннего
выявления
диабетической полинейропатии
- тест полосок на микроальбуминурию 37 уп.
Шприц-ручек – 21 шт.
Иголки к ним 190 уп.
Снижение количества больных с первичным
выходом на инвалидность на 2%; увеличение
продолжительности жизни больных на 2 года
4 Снижение заболеваемости и запущенных случаев патологии
00,0
щитовидной железы; выявление патологии на ранних стадиях
заболевания; профилактика заболеваний щитовидной железы
йодомарином.
4.1 Повышение
образования
населения
по
проблеме Проведение цикла передач по телевидению, об 00,0
актуальности
проблемы
заболеваний
йоддефицитных состояний.
щитовидной железы – 1 раз в полугодие
Публикация цикла статей в местной прессе и на
сайте больницы о проблеме йоддефицитных
состояний – 1 раз в год
целевых
профилактических 00,0
4.2 Повышение качества диагностики и эффективности лечения Проведение
осмотров с целью выявления заболеваний
больных с йоддефицитными состояниями
щитовидной железы – 1 раз в полгода.
Снижение
числа
случаев
диффузного
увеличения щитовидной железы на 15% за счет
приобретения йодомарина 3750 уп (200 руб 1 уп)

200,0 155,0

113,0 113,0

13,0

13,0

100,0 100,0

5

Достижение
и
поддержание
высокого
уровня
охвата
50,0 390,0 390,0
профилактическими прививками детей в рамках календаря
профилактических прививок; совершенствование системы
эпидемиологических
мероприятий
за
инфекциями,
управляемыми средствами вакцинопрофилактики; развитие
системы информирования населения о мерах профилактики
инфекций.
5.1 Достижение
высокого,
уровня
охвата
населения Приобретение менингококковой вакцины 1000 50,0 360,0 360,0
профилактическими прививками по эпидемическим показаниям. доз и 39 упаковок туберкулина на 21 510 руб.

5.2 Информационно-методическое обеспечение мероприятий по Разработка
и
тиражирование
санитарно 0
предупреждению
инфекций
управляемых
средствами просветительской литературы по профилактике
специфической профилактики по национальному календарю
инфекционных
болезней,
управляемых
средствами специфической профилактики в
количестве 200 экземпляров.
Публикация статей в количестве 2 экземпляра.
Выступление на ТВ-3.
Стабилизация и снижение уровня заболеваемости населения
50,0
города инфекциями, передаваемыми половым путем; снижение
социально-экономических последствий от этих инфекций;
улучшение информированности населения в отношении
инфекций, передаваемых половым путем.
6.1 Укрепление
материально-технической
базы
кожно- Приобретение мед. Светильников 4 шт., 00,0
венерологической службы МЛПУ «Белогорская городская гинекологического кресла 1 шт., шпателей – 500
больница».
шт.,
зонд
урологический
однократного
применения 500 шт., микроскопов – 4 шт.
6.2 Совершенствование профилактики, диагностики и лечения Создание регистра больных с ИППП; эпид. 0
инфекций, передаваемых половым путем.
расследование очагов
Прохождение стажировки на базе ОКВД врачей
акушеров-гинекологов - 1, дерматовенерологов –
1, урологов – 1
6.3 Информирование населения о мероприятиях по профилактике Тиражирование памяток – 1000 шт., плакатов- 20 50,0
инфекций, передаваемых половым путем.
шт., брошюр по профилактике ИППП – 20 шт.
6

7

Развитие системы информирования населения о доступных
мерах
профилактики
ВИЧ-инфекции;
совершенствование
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции; укрепление материальнотехнической базы лаборатории диагностики СПИД;

30,0

30,0

256,0 256,0

40,0

40,0

Устройство
для
лечения
желтухи
новорожденных
4 «ОФТН-420/470-01»
Кроватки для детей
5 до 3 лет
Организация
отделения медикосоциальной помощи
в
детской
поликлинике
(Видеоматериал,
медицинский
6 инструментарий)
Обеспечить лечение
и
контрацепцию
девочек с экстрагенитальной
7 патологией

-

ИТОГО:

-

-

-

-

30 000

30 000

-

-

-

-

-

30 000

30 000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1121
02.08.2010

206,0 206,0

10,0

10,0

50,0 292,0 182,0

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò çà ïðîâåäåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 23.11.2010
N261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
7.2 Улучшение
материально-технической
базы
лаборатории Провести ремонт помещений лаборатории;
50,0 288,0 178,0
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âî èñïîëíåдиагностики СПИД;
Приобрести:
Весы лабораторные – 1;
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîИммуноферментный анализатор – 1
Термошейкер – 1
ðîäà Áåëîãîðñê îò 29.06.2010 N945 "Îá óòâåðæäåíèè
Тест-системы
Холодильник – 3 шт,
Рециркулятор бакт – 2 шт
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå
8 Улучшение качества лечебных мероприятий по профилактике
00,0 125,0 125,0
туберкулеза.
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
8.1 Повышение качества уровня проведения профилактических Проведение 100% туберкулиновой диагностики 00,0 100,0 100,0
мероприятий по заболеваемости туберкулезом;
детей до 16 летнего возраста;
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ
Проведение
профилактического
флюорографического обследования детей с 14
до 18 лет, декретированную группу населения,
èçäåðæåê â áþäæåòíîì ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû",
90% работающих согласно утвержденного
графика.
ïîñòàíîâëÿþ:
Приобретение туберкулина 120 доз.
8.2 Обеспечение своевременного выявления больных туберкулезом Приобретение пленки для флюорографических 00,0 25,0 25,0
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáлюдей, повышение уровня информативности диагностических исследований 150 уп.
методов.
Ежегодный
охват
флюорографическим
обследование до 90%,
ñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò çà ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîВыявление больных туберкулезом в общей сети
простой бактериоскопией на 1%.
ãî îáñëåäîâàíèÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
âåñòíèê".
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. ÌóñèåíÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1048
êî.
16.07.2010
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
05.04.2010 N431 "Çäîðîâûé ðåáeíîê â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010 ãîäû"
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÿòèé âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîãîðîäà Áåëîãîðñê
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 05.04.2010 N431 "Çäîðîâûé ðåá¸02.08.2010 N1121
íîê â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòïîñòàíîâëÿþ:
ðàò çà ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ (ýíåðãî1. Ïóíêò 6 ðàçäåëà "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàì- àíàëèç)
ìû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñ2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé òè, çàðåãèñòðèðîâàííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
âåñòíèê".
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñ3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ êîãî îáñëåäîâàíèÿ (ýíåðãîàíàëèç), ðåãëàìåíòèðóåò óñëîâèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ã.À.Áóðìèñòðîâó.
ãîðîä Áåëîãîðñê ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò çà ïðîâåÈ.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè äåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ (ýíåðãîàíàëèç).
ã. Áåëîãîðñê À.Á.Ìóñèåíêî
2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà âîçìåùåíèå çàòðàò çà
ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ (ýíåðãîàíàëèç) â
Ïðèëîæåíèå ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà. Ìàêñèìàëüê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû íûé ðàçìåð ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò çà ïðîâåäåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ (ýíåðãîàíàëèç) îäíîé îðãàã.Áåëîãîðñê íèçàöèè ñîñòàâëÿåò 100000,00 (ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé)
îò 16.07.2010 N1048
3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé íà
îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ñ Àäìèíèñòðàöèåé ã.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå çàòðàò çà ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè2009г. тыс. 2010г. тыс. Итого тыс. ÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ (ýíåðãîàíàëèç).
4. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþä№
Наименование
руб.
руб.
руб.
æåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ìóíèöèАппарат
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê äëÿ âîçìåùåíèÿ çàòðàò
ультразвуковой
çà ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ (ýíåðãîàíàдиагностики для
ëèç). Ëèìèò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2010 ãîä ñîñòàâвыявления пороков
ëÿåò 199260,00 (ñòî äåâÿíîñòî äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè øåñòüäå1 развития плода
ñÿò ðóáëåé)
Инкубатор
5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñинтенсивной
ìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñтерапии
для
òðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2 новорожденных
6. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîКроватка-грелка для
âèè ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â îòäåë ïî ýêîíîвыживания
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèõ
недоношенных детей
äîêóìåíòîâ:
3
- Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü7.1 Обеспечение
и
проведение
конференций,
семинаров, Проведение
конференций,
семинаров, 0,0
публикаций среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции, публикаций среди населения по проблеме ВИЧвопросам личной и общественной профилактики;
инфекции, вопросам личной и общественной
профилактики
1 раз в квартал в школах, училищах, ТВ, СМИ
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4,0

íûõ äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè;
- Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ;
- Êîïèÿ àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò îðãàíà óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ (ýíåðãîàóäèò);
- Ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
7. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, è ñîñòàâëÿåò ñâîäíûé ðååñòð
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé (äàëåå èìåíóåòñÿ - ñâîäíûé ðååñòð) â
òå÷åíèå 5(ïÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ â
ï.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà äîêóìåíòîâ.
8. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ.
9. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5(ïÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
10.Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè è (èëè)
èíîãî íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
11.Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî ðåêâèçèòàì óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1095
28.07.2010

4,0

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
29.01.2010 N99 "Î êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
èþëÿ 2008 ãîäà N57/129 âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 29.01.2010
N 99 "Î êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ (Ïðèëîæåíèå).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
28.07. 2010 N1095
ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Мусиенко А.Б.
Лугачева Е.В.

заместитель Главы по экономике, заместитель председателя
Комиссии;
ведущий специалист отдела по экономической политике
Администрации г. Белогорск, секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
Пашеев А.Ч.
Невзоров Н.В.
Гончарова Е.В.
Покусаева Н.В.

заместитель Главы по ЖКХ – начальник МУ «Управление
ЖКХ Администрации г. Белогорск»;
начальник юридического отдела Администрации г. Белогорск;
заместитель начальника МУ «Финансовое управление
Администрации г. Белогорск»;
ведущий специалист отдела по экономической политике
Администрации г. Белогорск.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1011
12.07.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N360 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû", âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
17.06.2010 N26/93 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2010 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N360 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèê
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2009-2010 ãã. 4730,0 òûñ. ðóá., èç íèõ:
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 3367,0 òûñ. ðóá.;
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 1363,0 òûñ. ðóá.
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
2. Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû":
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1010
- ïåðâûé àáçàö èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
12.07.2010
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò 4730,0 òûñ. ðóá., èç
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
íèõ ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 3367,0 òûñ. ðóá., âíåáþäæåòíûå
11.09.2009 N958 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷ñðåäñòâà - 1363,0 òûñ. ðóáëåé".
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåêîíñòðóê- òàáëèöó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
öèÿ ïàðêîâ è ñêâåðîâ ã. Áåëîãîðñêà íà 2010Показатель Всего, тыс.
2009 год,
2010 год,
2014 ãîäû"
5.

Текущие и капитальные ремонты муниципальных объектов культуры города.

5.1.

2009

0

2010

Приобретение парковых
аттракционов

0

2009

МУК "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха" Приобретение 3 парковых аттракционов

0
0

2010
2009

МУК "ДК м-на "Амурсельмаш"", МУК "ДК Ф.Э. Дзержинского",

0

2010

Создание условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей города.

6.2.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

8.
8.1.

Создание зон отдыха в парках:
микрорайона "Амурсельмаш",
"Ф.Э. Дзержинского"

Переосвидетельствование
парковых аттракционов

Приобретение
звукоусилительного, светового
оборудования, музыкальных
инструментов.
Приобретение мебели для
учреждений культуры.

Реклама, договора со средствами
массовой информации.

ИТОГО

руб.

тыс. руб.

2
4730

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

4
2015

2277

1363

1090

438

925

3. Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
À.Á. Ìóñèåíêî

1.2.

2.
2.1.

3.

3.1.

100

2010

120

2009

2010
2009

112
4730

2010

МУК "ДК м-на "Амурсельмаш"", МУК "СКО "Союз""

Приобретение 2 озвучивающих комплекта
для 2 учреждений культуры

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №1, МУК "ДК м-на
"Амурсельмаш"", МУК "СКО "Союз"", МУК "ДК Ф.Э.
Дзержинского", МУК "Централизованная библиотечная система г.
Белогорска", МУК "Белогорский краеведческий музей", Клуб
с.Низинное

Обновление офисной мебели для 7
учреждений культуры

Реклама и издательская деятельность
МУК "ДК м-на "Амурсельмаш"", МУК "СКО "Союз"", МУК "ДК
Ф.Э. Дзержинского".

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

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

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

Сроки
Затраты
реализаци
всего,
и
тыс.руб.
137

2010

90

2009

35

2010

84

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

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

МУК "СКО "Союз""- народный ансамбль песни " Русский стиль",
йф
й
б "К
"
й

364

2009

Укладка аллей плиткой

8126,9

2014

подрядчик

Реализация мероприятия привлечет жителей
района разных возрастных категорий и
социальных слоев, создаст благоприятные
условия для прогулки с детьми, позволит
прилегающим детским садам и школам
проводить занятия по физическому
воспитанию детей.

-

Строительство детской
площадки
Реконструкция
металлического
ограждения вдоль ул. 9 мая;

855

2011

подрядчик

688,1

2013

подрядчик

-

Снос старых деревьев

2010

-

-

Подстрижка деревьев

2010

-

-

Выкос травы
Разбивка клумб

2010
2010

-

2011

-

2011
2011

-

-

Проведение 1900 культурно-массовых
мероприятий с числом охвата зрителей
около 350 тыс. человек

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

3.2.

2010

Программы, в том числе:

156

2009

- "Одаренные дети";

160
95

2010
2009

65
35

2010
2009

65
26

2010
2009

- "Занятость детей и подростков
в каникулярное время";

- "Профилактика
правонарушений в городе
Белогорске на 2009-2010 г.".

30

4.
4.1.

Оплата по договорам гражданскоправового характера за проведение
мероприятий

МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1", МУК ДК м-на
"Амурсельмаш", МУК СКО "Союз, МУК ДК "Ф.Э. Дзержинский"

Поощрение 60 одаренных детей с
участием на елках губернатора в г.
Благовещенске, награждение сувенирной
продукции по итогам года

МУК "ДК м-на "Амурсельмаш"", МУК "СКО "Союз"", МУК "ДК
Обслуживание и открытие детских
Ф.Э. Дзержинского", МУК "Централизованная библиотечная система пришкольных лагерей при ДК
г. Белогорска", МУК "Белогорский краеведческий музей"
микрорайона «Амурсельмаш», ДК «Ф.Э.
Дзержинского»

МОУ ДОД Детская музыкальная школа №1, МУК "ДК м-на
"Амурсельмаш"", МУК СКО "Союз, МУК ДК "Ф.Э. Дзержинский"

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

Создание современной
библиотеки как многоцелевого
информационного центра

4.3.

Комплектование книжных
фондов библиотек.

4.4.

Создание условий для
сохранения музейных фондов.

4.5.

Оформление новых
экспозиционных залов, выставок,
фондохранилищ.

4.6.

Развитие народных
художественных промыслов.

Ремонт памятников истории и
культуры.

100

2009

МУК "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"

Улучшение условий хранения фондов
библиотек (филиал №№ 3, 5)

67

2010

МУК "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"

Улучшение условий хранения фондов
библиотек (филиал №№ 3, 5,6).
Приобретение материалов (линолеум,
шторы и т.д.) для открытия библиотекифилилала № 6 в микрорайоне
"Амурсельмаш"

150

2009

МУК "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"

12
180

2010
2009

МУК "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"

Пополнение библио-течных фондов на 5
тыс. экземпляров

250
120

2010
2009

МУК "Белогорский краеведческий музей"

Приобретение 40 стеллажей для 1
учреждения культуры

20
200

2010
2009

МУК "Белогорский краеведческий музей"

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

150
40

2010
2009

МУК "ДК м-на "Амурсельмаш"", МУК СКО "Союз, МУК ДК "Ф.Э.
Дзержинский", МУК "Централизованная библиотечная система",
МУК "Краеведческий музей"

Проведение 4 городских выставок,
участие в 2 областных выставках

Приобретение оргтехники для 1
учреждения культуры

2010
2009

МУК "Белогорский краеведческий музей"

Ремонт и реставрация 10 памятников
истории и монументального искусства

162

2010

МУК "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова"

Захоронение Героя Советского Союза
Ахмирова К.Ш., Полного Кавалера
Орденов Славы Скорикова П.В., комдива
11 артилле-рийской бригады
Ленинградского фронта гвардии
полковника Дьяченко

www.belogorck.ru

МУК

Памятник -монумент «Воину –
освободите-лю»
Памятникчасовня "В память воинам, погибшим при
защите Отечества в войне 1941-1945 гг."

1
1.

Наименование задач,
Затраты
программных мероприятий всего, тыс.
руб.

2
3
Реконструкция парков и 35422,819
скверов г. Белогорска
1.1. Реконструкция
парка 12854,699
микрорайона
«Амурсельмаш»
Установка освещения
233,288
Установка урн и лавочек
6,781

Сроки
Исполнители
реализации програм-мных
мероприятий
4

5

Таблица 2
(тыс. руб., в ценах 2009 г.)
Ожидаемый результат

-

-

20235,16

2010-2014

1492

2010-2011

5970

2011-2012

Реализация мероприятий позволит создать
благоприятные условия для отдыха жителям
района, привлечет большее число жителей,
сделает культурный отдых более доступным.

проектные
организации
подрядчик Создаст
более
комфортные
условия
пребывания посетителей парка в зимнее время

Позволит обеспечить население города
дополнительными
услугами
(создание
кружков и секций, летних лагерей и т.п.)

-

Строительство летней
эстрады

2940,43

2012-2013

подрядчик

Позволит при проведении культурно –
массовых
мероприятий
разместить
максимальное количество зрителей 150-200
человек, а так же создаст благоприятные
условия
для
работы
коллективов
художественной самодеятельности.

-

Строительство крытой
танцевальной веранды
Реставрация и ремонт
фонтана

2766,3

2011-2012

подрядчик

871,71

2013

подрядчик

Позволит проведение культурно – массо-вых
мероприятий в дождливую погоду.
Реализация мероприятия позволит привести
объект к соответствию моральным и
этическим нормам.
Позволит предостав-лять дополнительные
платные услуги.
Реализация мероприятия привлечет на 20%
больше посетителей парка в зимний период
времени, решит проблему размещения личных
вещей и обогрева посетителей парка.

-

Строительство беседки для
молодоженов
Строительство теплого
помещения для выдачи
коньков зимой

145

2011

подрядчик

1387

2011-2013

подрядчик

-

Ограждение парка вдоль
ул. Кирова

1200

2010

подрядчик

-

Установка калитки и ворот
на центральном входе.

42,4

2013

подрядчик

Реализация мероприятия приведет ограждение
парка в соответствие с этическими и
моральными нормами, создаст «лицо» объекта
культуры.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
12.07.2010 N1010
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
35422,819 òûñ. ðóá.
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Таблица 4
(тыс. руб., в ценах 2009 г.)
2013
2014

Источники
финансирования
ВСЕГО
Внебюджет
Местный бюджет

Итого

2010

2011

2012

35422,819
3777,229
31645,59

1544,269
1444,269
100

11989,14
2332,96
9656,18

9003,37

4160,58

8725,46

9003,37

4160,58

8725,46

НИОКР
Внебюджет
Местный бюджет

1492

100

1392

0

0

0

1492

100

1392

0

0

0

Внебюджет

3766,248

1433,288

2332,96

0

0

0

Местный бюджет

20487,61

-

8264,18

9003,37

2621,5

598,56

24253,858

1433,288

10597,14

9003,37

2621,5

598,56

10,981
9665,98
9676,961

10,981
10,981

0
0

-

1539,08
1539,08

8126,9
8126,9

ИТОГО
КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Внебюджет
Местный бюджет
ИТОГО

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

Òàáëèöà 5
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2009 ã.)
№ п/п Наименование задач, программных
Объем
финансирования,
мероприятий
всего

1

1.

2

В том числе

Местный бюджет

Внебюджет

3

4

5

35422,819
12854,699

31645,59
12610,43

3777,229
244,269

244,269
2766,28
514,58
1202,67
8126,9

0
2766,28
514,58
1202,67
8126,9

244,269
0
0
0
0

0
233,288

0
0

0
233,288

6,781

0

6,781

1911,28
514,58
514,57

1911,28
514,58
514,57

0
0
0

8126,9

8126,9

0

Реконструкция парков и скверов г.
Белогорска

1.1.

-

-

6

-

2011
2011

подрядчик

2010-2014

2010
2010

172,86
513,36

Реализация мероприятий позволит создать
благоприятные условия для отдыха жителям
района, привлечет большее число жителей,
сделает культурный отдых более доступным.

2012-2014

-

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
№ п/п

12
40

МУ "Отдел культуры администрации г. Белогорска"
"ДК Ф.Э. Дзержинского"

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
12.07.2010 N1010

-

Реализация мероприятия приведет парк в
благоприятный вид, создаст благоприятные
санитарные
условия
для
природных
насаждений парка.

3420,32

-

Организация и проведение 14 культурномассовых мероприятий

2010

2011
2011

придаст

Строительство
административного здания

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

4.2.

4.7.

МУ "Отдел культуры администрации г. Белогорска"

953,6
686,22

Реализация
мероприятия
эстетический вид парку.

-

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

430

138,53
554,61

Изготовление
проектносметной документации
Строительство теплого
туалета

-

Обновление и реставрация
костюмированного фонда 15 народным
коллективам

1 участие в фестивале г. Хабаровске, 12
выездов народных коллективов для
участия в областных смотрах, концертах,
фестивалях.

1,5

в рамках
средств
предусмотре
нных на
основную
деятельност
ь
2,7
в рамках
средств
предусмотре
нных на
основную
деятельност
ь
сквера 1646,74
«Зеленый

Установка скамеек и урн;
Строительство детской
площадки;
Укладка дорожки и
площадки возле школы.

-

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

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

-

1.3. Реконструкция
сквера
микрорайона «Сосновка»
- Установка скамеек и урн
- Строительство детской
площадки
1.4. Реконструкция городского
парка культуры и отдыха.

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

Городские культурно-массовые
мероприятия

Реализация мероприятия позволит привлечь и
организовать
досуг
70%
молодежи,
проживающей в районе, а так же студентам
белогорского экономического техникума

-

2010-2014 года
Этап 1. «Разработка проектно-сметной документации»:
2010 – 100,0 тыс. руб.
2011 – 1392,0 тыс. руб.
Этап 2. «Основные объекты строительства»:
2010 – 1433,288 тыс. руб.
2011 – 10597,14 тыс. руб.
2012 – 9003,37 тыс. руб.
2013 – 2621,5 тыс. руб.
2014 – 598,56 тыс. руб.
Этап 3. «Прочие работы и затраты»
2010 – 10,981 тыс. руб.
2013 – 1539,08 тыс. руб.
2014 – 8126,9 тыс. руб.

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

205

подрядчик

1.2. Реконструкция
микрорайона
городок»

Ожидаемый результат
(в количественном измерении)

Исполнители программных мероприятий

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

2011-2013

-

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû", âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
17.06.2010 N26/93 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 28.12.2009 ãîäà N17/250 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 11.09.2009 N958
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêîâ è ñêâåðîâ ã. Áåëîãîðñêà íà
2010-2014 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Ñðîê è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Срок и этапы реализации Программы

2940,43

Обеспечение рекламной продукцией
проводимых культурно-массовых
мероприятий

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
2. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
12.07.2010 N1011 ôèíàíñèðîâàíèè ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Ìåñòíûé áþäæåò - 31645,59 òûñ. ðóá.
3. Â ðàçäåëå 2 "Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå
åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì" ïóíêò 4 àáçàö 3
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íåîáõîäèìî 35422,819
òûñ. ðóáëåé, èç íèõ èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà 31645,59 òûñ.
ðóáëåé è 3777,229 òûñ. ðóá. çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ â òîì ÷èñëå:
2010 ãîä - 1544,269 òûñ. ðóá.
2011 ãîä - 11989,14 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 9003,37 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 4160,58 òûñ. ðóá.
2014 ãîä - 8725,46 òûñ. ðóá.
4. Â ðàçäåëå 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå" òàáëèöó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî

Наименование задач,
программных мероприятий
1.
1.1.

2010
2009

тыс. руб.

3
2715

3367

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
МУК "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха" Проведение переос-видетельствование 16
2009
аттракционов парка

180
598

86

Строительство крытой
электрифицированной
веранды со сценической
площадкой и подсобным
помещением

Приобретение 24 скамейки, 24 урны

250

100

-

Строительство 1 музыкальной школы

0

6.

6.1.

1

МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"

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

-

ВСЕГО
Реконструкция парка микрорайона
«Амурсельмаш»
2010
2011
2012
2013
2014
Изготовление проектно-сметной
документации
2011
Установка освещения
2010
Установка урн и лавочек
2010
Строительство крытой
электрифицированной веранды со
сценической площадкой и
подсобным помещением
2011
2012
2013
Укладка аллей плиткой
2014
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-

Строительство детской площадки
2011
Реконструкция металлического
ограждения вдоль ул. 9 мая
2013
- Снос старых деревьев
2010
- Подстрижка деревьев
2010
- Выкос травы
2010
- Разбивка клумб
2010
1.2.
Реконструкция сквера микрорайона
«Зеленый городок»
2011
- Установка скамеек и урн
2011
Строительство детской площадки
2011
Укладка дорожки и площадки возле
школы
2011
1.3.
Реконструкция сквера микрорайона
«Сосновка»
2011
Установка скамеек и урн
2011
Строительство детской площадки
2011
1.4.
Реконструкция городского парка
культуры и отдыха
2010
2011
2012
2013
2014
Изготовление проектно-сметной
документации
2010
2011
Строительство теплого туалета
2011
2012
Строительство административного
здания
2012
2013
2014
4.3.
Строительство летней эстрады
2012
2013
4.4.
Строительство крытой танцевальной
веранды
2011
2012
4.5. Реставрация и ремонт фонтана
2013
4.6.
Строительство беседки для
молодоженов
2011
4.7.
Строительство теплого помещения
для выдачи коньков зимой

855

855

0

688,1

688,1

0

-

4.8.

4.9.

1,5
0
1,5
в рамках средств предоставленных на основную
деятельность
2,7
0
2,7
в рамках средств предоставленных на основную
деятельность
1646,74
1646,74
1646,74

0

1646,74

138,53

0

138,53

554,61

0

554,61

953,6
686,22

0

953,6
686,22

686,22

0

686,22

172,86

0

172,86

513,36
20235,16

0
19035,16

513,36
1200

1300
6889,9
8488,79
2957,91
598,56

100
6889,9
8488,79
2957,91
598,56

1200
0
0
0
0

100
1392

100
1392

0
0

3000
2970

3000
2970

0
0

2223,21
598,55
598,56

2223,21
598,55
598,56

0
0
0

1911,28
1029,15

1911,28
1029,15

0
0

1798,1
968,2

1798,1
968,2

0
0

871,71

871,71

0

145

145

0

2011
2012
2013
Ограждение парка вдоль ул. Кирова

554,8
416,1
416,1

554,8
416,1
416,1

0
0
0

2010
Установка калитки и ворот на
центральном входе
2013

1200

0

1200

42,4

42,4

0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26.07.2010 N1082
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îò 12.01.2010 N9 "Îá
óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû" è îò 28.01.2010 N90 "Î ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã)",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
"Ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà" Ñèíüêî Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
26.07.2010 N1082
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè "Ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëÈçäàåòñÿ 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.
N31 11 àâãóñòà 2010

íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà" (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ôîðìèðîâàíèå
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ) íà îñíîâå äåéñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Àìóðñêîé îáëàñòè, Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
1.2. Îðãàíîì, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ ôóíêöèþ, ÿâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
(äàëåå - Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå). Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì, Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà (ðàñïîðÿäèòåëÿìè, ïîëó÷àòåëÿìè) (äàëåå - ÃÐÁÑ, ÐÁÑ,ÏÁÑ), ãëàâíûìè
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ (àäìèíèñòðàòîðàìè) ãîðîäñêîãî
áþäæåòà(äàëåå ÃÀÄÁ, ÀÄÁ), ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè
(àäìèíèñòðàòîðàìè) èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ãîðîäñêîãî áþäæåòà (äàëåå - ÃÀÈÔ, ÀÈÔ).
Èñïîëíåíèå Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, îòâå÷àþùåãî òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì êàçíà÷åéñòâîì, Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
1.3. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", 1998, N31,
ñò.3823);
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 íîÿáðÿ 2008 ã. N128í "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé,
êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå ïðèêàç Ìèíôèíà Ðîññèè N128í) (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 19 äåêàáðÿ 2008
ã., ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 12908) ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà"
N262, 24.12.2008);
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2008 ã. N148í "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè ïî áþäæåòíîìó ó÷åòó" (äàëåå - ïðèêàç Ìèíôèíà
Ðîññèè N148í) (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 12 ôåâðàëÿ 2009ã., ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 13009) ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" N39, 06.03.2009,
"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" N163, 02.09.2009);
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. N123í "Îá óòâåðæäåíèè ôîðì
ðåãèñòðîâ áþäæåòíîãî ó÷åòà" (äàëåå - ïðèêàç Ìèíôèíà
Ðîññèè N123í) (ïî çàêëþ÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.10.2005 N01/8025-Âß óêàçàííûé ïðèêàç â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íå íóæäàåòñÿ) (Ôèíàíñîâàÿ ãàçåòà N45, 2005);
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îò 07.06.2004 N681 îá óòâåðæäåíèè "Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè Ôèíàíñîâîì óïðàâëåíèè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà";
1.4. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
ÿâëÿåòñÿ ñôîðìèðîâàííàÿ çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü, íàïðàâëåííàÿ â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíôèí ÀÎ).
II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè
2.1. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè è íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò ðàçìåùàþòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó www.belogorck.ru â
ðàçäåëå "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå", ïîäðàçäåëå "Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû".
Èíôîðìàöèÿ è êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðàì ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì â ôîðìå ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé è
îòâåòîâ, à òàêæå îáðàùåíèé ïî òåëåôîíó (ôàêñó).
2.2. Ïðè ïîñòóïëåíèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå, îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè â àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
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.

ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.
Â ñëó÷àå åñëè Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå íå ïðàâîìî÷íî äàòü îòâåò è âîïðîñ òðåáóåò îáðàùåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè èëè ýêñïåðòàì â îáëàñòè áþäæåòíîãî ó÷åòà çà ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ïîìîùüþ, ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ îòâåòà çàÿâèòåëþ óâåëè÷èâàåòñÿ äî 2-õ ìåñÿöåâ.
Ïðè îáðàùåíèÿõ ïî òåëåôîíó îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ, ïðè ýòîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè;
î ïðîöåäóðàõ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé, óñòàíîâëåííûõ Ðåãëàìåíòîì;
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî êîíêðåòíîìó ïèñüìåííîìó
îáðàùåíèþ;
î ìåñòå è ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî íà
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè è Ìèíôèíà ÀÎ, Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè;
î ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ àäðåñàõ è êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ, ïðèâåäåííûõ â Ðåãëàìåíòå;
î ïðîöåäóðàõ îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è
ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, óñòàíîâëåííûõ Ðåãëàìåíòîì.
Èíûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè, ðàññìàòðèâàþòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì òîëüêî íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.
2.3. Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ â Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê óë. Ãàãàðèíà, 2, ÌÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà".
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: fin@belogorñk.net.
Ãðàôèê ðàáîòû Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ:
ïîíåäåëüíèê- ïÿòíèöà 8.00 - 17.00.
Ïåðåðûâ íà îáåä 12.00 - 13.00.
Â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè ïðîäîëæèòåëüíîñòü âðåìåíè
ðàáîòû Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ÷àñ.
×àñû ðàáîòû è ïðèåìà Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ìîãóò
èçìåíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
ïðèåìíàÿ: (41641)2-18-31, òåë. ôàêñ (41641)2-61-81;
îòäåë ó÷åòà è îò÷åòíîñòè: (41641)2-16-51, 2-18-37;
áþäæåòíûé îòäåë: (41641)2-17-51;
ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë:(41641)2-21-56.
2.4. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ îòäåëüíûìè ïðèêàçàìè, èçäàâàåìûìè Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, áîëåå äåòàëüíî ðàñêðûâàþòñÿ â îïèñàíèè ïðîöåäóð
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.
Ïðè îïðåäåëåíèè êîíêðåòíûõ ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ðóêîâîäñòâóåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíôèí ÀÎ, óñòàíàâëèâàþùèìè
ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé îò÷åòíîñòè.
Ïðè íàðóøåíèè ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî ïðîöåññà
ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîçíèêàþò îñíîâàíèÿ äëÿ ñëóæåáíîé è àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
2.5. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå âïðàâå ïðèîñòàíàâëèâàòü âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì
Ðåãëàìåíòîì, â ñëó÷àÿõ:
íåêîìïëåêòíîñòè ïðåäñòàâëÿåìîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè;
íåñîîòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè óñòàíîâëåííûì ôîðìàì;
îòñóòñòâèÿ ïîäïèñåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â óñòàíîâëåííûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ;
íå ïîäòâåðæäåíèÿ ïîäëèííîñòè ýëåêòðîííî-öèôðîâîé
ïîäïèñè â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ â ýëåêòðîííîì
âèäå (â ñëó÷àå åå ïðèìåíåíèÿ).
2.6. Ñïåöèàëèñòû îòäåëîâ Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè âçàèìîäåéñòâóþò
äðóã ñ äðóãîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçàìè Ôèíàíñîâîãî
óïðàâëåíèÿ è íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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 - 11.08.2010 ã.
Çàêàç N0973
www.belogorck.ru

