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Минувшие выходные и начало
наступившей недели
для миасских спасателей
оказались бессонными:
два человека утонули
в окрестных водоемах.
Тела их не найдены до сих пор.
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Тела утонувших мальчика и любителя подводной рыбалки спасатели  ищут до сих пор.

11 ÑÒÐ.

Ìîðÿêè
âîäû
íå áîÿòñÿ

2 ÑÒÐ.

ÍÀ ÌÈÀÑÑÊÈÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ
ÂÑÅ ÑÒÀÁÈËÜÍÎ

   Â ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÌ

ÍÎÌÅÐÅ:

!! ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ

ÑÎÁÛÒÈß Îí òàê õîòåë æèòü...
16-летний юноша изо всех сил пытался доплыть до берега,
но не смог

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

È
нформация о первом ЧП посту-
пила к спасателям ранним утром
в субботу: помощь водолазов

потребовалась на озере Тургояк, в районе
Пугачевской поляны. Как оказалось, в этом
месте в пятницу около 23 часов двое миас-
цев решили заняться подводной охотой, не
имея при себе аквалангов, ныряя на свой
страх и риск с задержкой дыхания. При-
мерно в 2:30 один из рыбаков вышел на бе-
рег, а его 40-летний товарищ — нет.

Как сообщил ответственный по связям
со СМИ поисково-спасательного отряда
города Миасса Дмитрий Головин, напарник
пропавшего мужчины в течение двух часов
предпринимал попытки найти его самосто-
ятельно, но, поняв, что одному не справить-
ся, вызвал спасателей. Поиски осложнились

тем, что спасателям пришлось обследовать
всю акваторию Тургояка, так как даже при-
мерное местонахождение рыбака не было
известно. Вчера, когда номер «МР» готовил-
ся в печать, работы по погружению продол-
жали вестись. К Миасскому спасотряду при-
соединилась водолазная группа Златоустов-
ской службы спасения.

Но гораздо более трагичный случай про-
изошел в пятницу на озере Чебаркуль, где
утонул несовершеннолетний парень. Как
рассказали в поисково-спасательном отряде,
в последний рабочий день недели около 17
часов к владельцу одной из баз отдыха Че-
баркульского района приехали гости из Ом-
ска: семья из трех человек и 16-летний друг
дочери. Некоторое время спустя владелец
базы вместе с сыном решили покатать гос-
тей на моторной лодке.

По словам миасских спасателей, чудом
выжившие гости вспоминают о случившем-
ся как о страшном сне. Поначалу лодка плы-
ла медленно, а потом стала набирать ско-
рость. Мать с дочкой, находящиеся на бор-
ту, испугались и попросили убавить темп,
но подвыпивший владелец лодки, разгоря-
ченный спиртным, продолжил гонку. Че-
рез некоторое время лодка опрокинулась...

Следует отметить, что ни у кого из го-
стей, кроме хозяина лодки, не было спа-

сательных жилетов. 16-летний парень со
словами: «Я хочу жить!» отчаянно пытал-
ся доплыть до берега. Но судьба уготови-
ла ему иное — до спасительной суши он
так и не добрался... Поисковые работы по
обнаружению его тела к положительным
результатам не привели.

— На месте происшествия есть подвод-
ное течение, и лодку с вещами, выпавши-
ми из нее, отнесло на значительное рас-
стояние в сторону деревни Малково. Та-
ким образом, акватория поиска значи-
тельно увеличена, — поясняют в поиско-
во-спасательной службе.

Примут как родных
Вчера  на аппаратном совещании и.

о.  губернатора Борис Дубровский по-

ручил правительству Челябинской об-

ласти проработать комплекс мер по

обеспечению размещения дополнитель-

ного количества граждан Украины.

В субботу на Южный Урал из горо-
да Ростов-на-Дону прибыл спецборт
МЧС России, доставивший 106 граждан
Украины, из них 40 детей. Все они были
размещены в пункте временного пре-
бывания в поселке Каштак, обеспече-
ны питанием, теплой одеждой, меди-
цинской и психологической помощью,
с прибывшими ведут работу специали-
сты федеральной миграционной служ-
бы, соцзащиты и службы занятости.

Правительство России распределило
по субъектам страны количество мест и
условия для приема переселенцев. Челя-
бинской области на 2014 год отведено при-
нять 2550 беженцев. И.о. губернатора Бо-
рис Дубровский поручил определить
объекты, в которых будут развернуты до-
полнительные пункты приема украинс-
ких граждан, в областном бюджете будут
зарезервированы необходимые средства
для обеспечения их питания, проживания
и медицинского обслуживания.

Оказать финансовую поддержку лю-
дям, бегущим от войны, можно и с помо-
щью мобильных телефонов посредством
смс. Для этого необходимо отправить на
номер 7522 слово «Урал», далее — пробел
и сумма. Функция доступна для всех со-
товых операторов.

В текущем году до минувших вы-
ходных погибших на воде не было.
В прошлом, по информации техни-
ка Миасской инспекции отделения
ГИМС МЧС Татьяны Ступиной, на
водных объектах на территории
МГО утонули пять человек. Главная
причина — человеческий фактор,
иными словами — элементарное не-
соблюдение правил поведения на
воде.

Специалисты предупреждают:
вода не прощает ошибок!

НАША СПРАВКА

Есть предложения?
Миасский центр занятости на-

селения принимает заявки работо-

дателей, которые готовы принять

на работу граждан Украины. На се-

годняшний день в Центр занятос-

ти населения Миасса обратились

украинцы, владеющие специально-

стями: продавец продовольствен-

ных и непродовольственных това-

ров, юрист, охранник.

Принимаются предложения и от
жителей региона, которым нужна
помощь в строительстве дома, убор-
ке территории или уходе за детьми
и пожилыми. Работа у физических
лиц для личных, домашних и иных
подобных нужд, не связанных с
осуществлением предприниматель-
ской деятельности, может осуще-
ствляться иностранными граждана-
ми, которые получили патент.

Заявки на включение в банк ва-
кансий принимаются по телефо-
нам горячей линии Центра занято-
сти населения города Миасса: 53-
83-77 или 54-40-06 либо по электрон-
ной почте: fszn@miass.ru. Юриди-
ческому или физическому лицу не-
обходимо предоставить информа-
цию о наименовании организации,
контактных данных, вакансиях,
заработной плате, социальных га-
рантиях (предоставление жилья,
питания и т.д.).



Óâåðåííîé ïîñòóïüþ
Миасские предприятия работают стабильно
и с оптимизмом смотрят в завтрашний день

ÑÎÁÛÒÈß
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Без проблем
Ситуация на рынке труда,
судя по докладу директора
центра занятости населения
Александра Иванова, ста-
бильная. Уровень безработи-
цы за последние недели сни-
зился с 1,72 до 1,7 процента.
При этом число вакансий
даже несколько превышает
количество безработных —
уровень напряженности со-
ставляет 0,9. В условиях не-
полной рабочей недели тру-
дятся 204 сотрудника пяти
предприятий. Прозвучавшая
ранее информация о введе-
нии четырехдневки на ММЗ
не подтвердилась. Как пояс-
нил А. Иванов, такой приказ
руководством предприятия
был подписан, но не реали-
зован и впоследствии отме-
нен, так как ситуация стаби-
лизировалась.

Всего в Миасском окру-
ге до конца года планирует-
ся высвободить 753 челове-
ка, однако из них большая
часть (423) — работники АЗ
«Урал», а там объемы рабо-

ты, как сообщил директор
социального комплекса
предприятия Сергей Федо-
ров, растут, и есть надежда,
что планы по сокращению
будут пересмотрены.

По информации, пред-
ставленной С. Федоровым,
автозавод вместо заплани-
рованных на 2014 год 7000
автомобилей намерен выпу-
стить 7528, а в будущем году
— 8300, и в основном на экс-
порт, а к 2017 году выпуск
автомобилей увеличится до
8700. Инвестиции в развитие
и модернизацию производ-
ства составят 604 миллиона
рублей в текущем году, 1,674
млрд — в будущем и по мил-
лиарду — в 2016-17 годах. На
«Урале» создаются два но-
вых производства, появится
дополнительный объем ра-
бот. Среднюю заработную
плату планируется поднять
с 26 тысяч в текущем году
до почти 28 в будущем.

«Поездка Президента
России в страны Латинс-
кой Америки стала удач-

ной для наших автомоби-
лестроителей», — полушу-
тя отметил глава округа.

Нет и не предвидится в
ближайшем будущем про-
блем и в ГРЦ «КБ Макеева».
Как рассказал и. о. финан-
сового директора предпри-
ятия Дмитрий Накатаев, заг-
рузка у коллектива стабиль-
но высокая, численность ра-
ботников по сравнению с
прошлым годом несколько
выросла, ожидается и рост
средней заработной платы с
42379 до 43500 рублей в те-
кущем году.

Миасский машзавод, ко-
торый на заседании комис-
сии представлял главный ин-
женер Александр Новожи-
лов, ожидает рост объемов
производства в текущем году
на уровне 6 процентов, а в
2015-16 годах — 10 процен-
тов ежегодно. Сокращений
персонала не планируется,
заработная плата с 25119 руб-
лей в 2013-м должна вырасти
до 26400 в текущем году.

На 20 процентов в 2014
году планирует увеличить вы-
пуск продукции и «Миассэ-
лектроаппарат». Фонд опла-
ты труда, как сообщил гене-
ральный директор предпри-
ятия Алексей Железняков, по
сравнению с 2013-м годом вы-
растет примерно на 15 про-
центов. Заработная плата на
МЭА сравнительно невысо-
ка, но с 12,5 тысячи в 2012
году должна вырасти до 16

тысяч в 2014-м. Сокращений
работников также не пред-
видится.

На заседании комиссии
представители АЗ «Урал» и
«Миассэлектроаппарата»
обменялись мнениями о воз-
можности сотрудничества.

Долгов перед бюджетом
ни одно из четырех пред-
приятий не имеет. Вопрос по
регулярности выплат в Пен-
сионный фонд возник у за-
местителя главы админист-
рации по экономике Лари-
сы Кочкиной к Миасскому
машзаводу. Ситуация взята
на контроль.

Украинцев ждут
Особо обсуждался на ан-

тикризисной комиссии воп-
рос о трудоустройстве бе-
женцев с Украины. Пока, по
словам А. Иванова, в центр
занятости обратились 14 че-
ловек из числа граждан это-
го государства, вынужденно
покинувших свою страну.
Больших проблем с их тру-
доустройством, считает ру-
ководитель службы занято-
сти, возникнуть не должно:
люди готовы на новом месте
работать где угодно и кем
угодно. Причем есть среди
них и высококвалифициро-
ванные специалисты, кото-
рые могут быть востребова-
ны на предприятиях Миасса.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

24 июля глава Миасского округа Игорь
Войнов провел плановое заседание
антикризисной комиссии, на котором была
рассмотрена текущая ситуация
с безработицей в Миасском округе
и проанализированы основные результаты
финансово-хозяйственной деятельности
четырех предприятий: АЗ «Урал»,
ГРЦ «КБ Макеева», ММЗ
и «Миассэлектроаппарат».

Òàéì-àóò çàâåðøèëñÿ ïåðåìèðèåì

Êàïèòàëüíî — ïî äîðîãàì
На вчерашнем аппаратном совещании глава ад-

министрации МГО Станислав Третьяков сообщил о
том, что подрядчик, выигравший областной аукци-
он, уже приступил к работам на аварийных дорож-
ных участках округа.

По словам Станислава Третьякова, аукцион по ре-
монту дорог под эгидой Минстроя, общий для муници-
палитетов всей Челябинской области, состоялся на
прошлой неделе. Сейчас подрядчик определен, и уже в
выходные дни машина с фрезой снимала старый ас-
фальт на ряде дорог округа.

В частности, специалисты выполнят ремонт дороги
на ул. Богдана Хмельницкого до моста, участка на Ди-
намовском шоссе — на подъеме в поселок, приведут в
порядок часть улицы 8 Июля, включая перекресток на
въезде в район Комарово, и другие.

В ближайшее время на них начнут укладывать но-
вое полотно.

— Будем смотреть за ходом выполнения капитально-
го ремонта, поскольку наша главная задача — обеспе-
чить качество выполнения работ со стороны муниципа-
литета, — подчеркнул Станислав Третьяков. — Конеч-
но, будет и внешний контроль, но дороги делают для нас,
поэтому мы берем эти работы на особый контроль.

Êðûøàì — êðûøêà?

На встрече администра-
ции МГО и представителей
трех многоквартирных до-
мов района Комарово уда-
лось погасить разгорев-
шийся было конфликт по
поводу строительства
двухэтажного здания ря-
дом с домом на ул. Лихаче-
ва, 22.

Напомним, что жители
Комарово, возмущенные
строительством очеред-
ного магазина, препят-
ствовали ходу работ и об-
ратились к главе админис-
трации МГО Станиславу

Третьякову с просьбой
рассмотреть законность
предоставления земельно-
го участка. После двухне-
дельного перерыва, кото-
рый администрация МГО
взяла, чтобы досконально
разобраться в вопросе, в
минувшую пятницу вновь
состоялась встреча жите-
лей с главой администра-
ции.

Станислав Третьяков
отметил, что эта застрой-
ка соответствует генпла-
ну. Он предложил пере-
крыть существующие

проезды во дворы с одной
стороны, чтобы создать в
них пешеходные зоны, а
также реконструировать
парковки во дворах и за
счет инвестора устано-
вить детский городок.

Жители, согласившись
с таким вариантом реше-
ния проблемы, выдвинули
встречные идеи. В частно-
сти, они предложили вдоль
забора, которым огороже-
на строительная площадка,
проложить пешеходную
дорожку для безопасного
прохода детей в школу.

В итоге было решено,
что жители совместно с
управляющими компани-
ями трех близлежащих
домов подготовят схемы
земельных участков, на
которых предполагается
благоустройство, поста-
вят их на кадастровый
учет и совместно доведут
свои дворы до комфорт-
ного состояния, а компа-
ния, строящая здание,
огородит его забором из
профнастила.

Администрация, в свою
очередь, взяла обязатель-

ство в ближайшее время ус-
тановить столбики для зак-
рытия проезда и отсыпать
пешеходную зону вдоль

строительной площадки.
Вопрос будет находиться
на контроле у главы адми-
нистрации до 1 сентября.
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В планах АЗ «Урал» — увеличение количества выпускаемых машин и развитие новых производств.

Ремонт кровель крыш, протекающих после сильных
дождей, будет осуществляться за счет средств жителей.

На прошедшем в понедельник штабном совещании
первый заместитель главы администрации по городс-
кому хозяйству Ольга Кроткова прокомментировала
сложившуюся ситуацию с протеканием кровель крыш
после зарядивших на прошлой неделе сильных дож-
дей. По ее словам, для того чтобы выяснить, кто несет
ответственность за ремонт кровель после протекания,
со стороны администрации был сделан запрос в центр
гидрометеорологии о данных по количеству выпавших
осадков на территории округа. Был получен ответ о
том, что суточное количество выпавших осадков 20-
го июля составило 34,3 мм, а 21-го — 54,1 мм. Если бы за
12 часов выпадало более 30 мм осадков, то ситуация
классифицировалась бы как чрезвычайная, однако
этого не произошло. Поэтому ремонт и восстановле-
ние кровли полностью относится к полномочиям соб-
ственников многоквартирных жилых домов.

По словам руководителя муниципальной жилищной
инспекции Сергея Новикова, если управляющие ком-
пании не смогут изыскать средства самостоятельно, то
нужно будет разъяснить собственникам необходимость
целевых сборов для ремонта. Перечень домов, кровлям
крыш которых требуется ремонт, довольно широкий.
Наибольшее количество таких домов у «Службы за-
казчика» — из 76-ти домов кровля протекла у 42-х (один
из них на пр. Октября № 9 — на снимке), что составля-
ет 55%. У Миасской управляющей компании ремонта
кровли требуют 43% домов, у всех остальных компаний
цифры, к счастью, меньше.
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О внесении изменений в постановление Администрации
Миасского городского округа от 20.02.2014г. №1041 «Об

утверждении муниципальной программы «Развитие
здравоохранения Миасского городского округа на 2014

год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2014 г. № 2745

В целях укрепления материально-технической базы муниципальных уч-
реждений здравоохранения округа и необходимостью проведения мероп-
риятий для устранения замечаний согласно предписания Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека и органов пожарного надзора, выделением денежных средств за
счет бюджета округа на проведение ревакцинации детей против клещево-
го энцефалита, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского го-

родского округа от 20.02.2014г. №1041 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие здравоохранения Миасского городского округа на
2014 год и плановый период 2015и 2016 годов» а именно:

1) в паспорте программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований Про-
граммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирова-
ния программы на 2014-2016 годы составит 158 063,894 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2014 год - 69 750,058 тыс. руб.;
2015г. - 59 227,946 тыс. руб.;
2016г. - 29 085,890 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Финансирование за счет средств бюджета округа
Всего: 2865,776 тыс. руб.;
2014г.- 2865,776 тыс. руб.
 - Подпрограмма-1 «Укрепление материально-технической базы учреж-

дений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов »

Всего: 2480,776 руб. в том числе по годам:
2014г. - 2480,776 тыс. руб.;
 - Подпрограмма-4 «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском

городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Всего: 385,0 тыс. руб.,
 в том числе по годам:
2014г. - 385,0 тыс. руб.
2. Финансирование из средств от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности ЛПУ
Всего: 347,7 тыс. руб.,
том числе по годам:
2014г. - 165,8 тыс. руб.
2015г. - 131,9 тыс. руб.
2016г. - 50,0 тыс. руб.
 в том числе:
 - Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения

Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
Всего: 347,7 тыс. руб.,
 в том числе по годам:
2014г. - 165,8 тыс. руб.
2015г. - 131,9 тыс. руб.
2016г. - 50,0 тыс. руб.
3. Иные источники финансирования:
Всего: 154 850,418 тыс. руб.,
 в том числе по годам:
2014г. - 66 718,482 тыс. руб.
2015г. - 59 096,046 тыс. руб.
2016г. - 29 035,890 тыс. руб. в том числе
 - Подпрограмма-1 «Укрепление материально-технической базы учреж-

дений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов »

Всего: 85 043,058 руб. в том числе:
2014г. - 41 330,832тыс. руб.
2015г. - 36 665,826 тыс. руб.
2016г. - 7046,4тыс. руб.;
 - Подпрограмма-2 «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения

Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Всего: 64339,260 тыс. руб.,
 в том числе по годам:
2014г. - 23705,7 тыс. руб.
2015г. - 20549,270 тыс. руб.
2016г. - 20 084,29 тыс. руб.;
 - Подпрограмма-3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Ми-

асского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Всего: 3 906,0 тыс. руб.,
 в том числе по годам:
2014г. - 1 302,0 тыс. руб.
2015г. - 1 302,0 тыс. руб.
2016г. - 1 302,0 тыс. руб.;
 - Подпрограмма-4 «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском

городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Всего: 1562,1 тыс. руб.,
 в том числе по годам:
2014г. - 379,95 тыс. руб.
2015г. - 578,95 тыс. руб.
2016г. - 603,20 тыс. руб.»
 2) пункт 9 раздела V Программы изложить в следующей редакции:«

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет:
158 063,894 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2014 год - 69 750,058 тыс. руб.;
2015г. - 59 227,946 тыс. руб.;
2016г. - 29 085,890 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета округа -2865,776 тыс. руб.,
 в том числе по годам:
2014г. - 2865,776 тыс. руб.
за счет иных источников финансирования- 154 850,418 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 66 718,482 тыс. руб.;
2015г. - 59 096,046 тыс. руб.;
2016г. - 29 035,890 тыс. руб.
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности ЛПУ: 347,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 165,8 тыс. руб.;
2015г. - 131,9 тыс. руб.;
2016г. - 50,0 тыс. руб.»
3) таблицу 1 пункта 10 раздела V Программы изложить в следующей ре-

дакции :

4) таблицу 2  в пункте 14  раздела VII Программы изложить в следующей
редакции:

5) подпункты 1-4 пункта 16 раздела VIII Программы изложить в следую-
щей  редакции:  «1) на улучшение состояния материально-технической
базы ЛПУ всего запланировано 87 523,834  тыс. рублей, в том числе:

  -  на проведение текущих и капитальных ремонтов- 72982,534 тыс. руб-
лей;

  -  на приобретение санитарного автотранспорта и оборудования  - 14541,3
тыс. рублей;

  2) на выполнение  предписаний органов  государственного пожарного
надзора и правил пожарной безопасности  всего запланировано 64 686,960
тыс. рублей, в том числе:

- на установку средств по противопожарной защите помещений лечеб-
но- профилактических учреждений в сумме 16 920,84 тыс. рублей за счет
иных источников финансирования;

- на выполнение работ по противопожарной защите помещений ле-
чебно-профилактических учреждений в сумме 43 421,220  тыс. рублей,
в том числе за счет  иных источников финансирования  в сумме 43
097,520 тыс. рублей, за счет привлечения доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности в сумме  323,700 тыс. руб-
лей;

-   на обеспечение  работы  и  приобретение  средств  по противопожарной
защите людей в сумме 3088,2  тыс. рублей,  в том числе за счет иных источ-
ников финансирования  в сумме 3064,2 тыс. рублей, за счет привлечения
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельнос-
ти в сумме  24,000 тыс. рублей;

-  прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предпи-
сывающих знаков пожарной безопасности) в сумме 1256,7 тыс. рублей за
счет иных источников финансирования;

  3) на обеспечение единовременной выплаты специалистам, поступив-
шим в учреждения здравоохранения Миасского городского округа, окон-
чившим государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования (медицинского)   всего запланировано 3906,000
тыс.рублей;

 4) общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика кле-
щевого энцефалита в Миасском городском округе на  2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» составляет  1947,100 тыс. рублей, в том
числе:

   -  приобретение вакцины против клещевого  энцефалита для вакцина-
ции и ревакцинации учащихся 2-х  и 5-х классов общеобразовательных
учреждений  и детей дошкольного возраста составит 1637,500 тыс. рублей
в том числе  за счет бюджета 385,0 тыс.рублей;

- приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной
профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса
клеща составит 309,600 тыс. рублей.»

6) в паспорте подпрограммы-1  «Укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» ( далее по тексту  подпрограмма)
пункт «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в
следующей редакции: «Общий объем финансирования программы на
2014-2016 годы составит  87 523,834 тыс.руб.

в том числе по годам:
2014 год - 43811,608 тыс. руб.;
2015г. -  36665,826   тыс. руб.;
2016г. -  7046,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета округа -2480,776  тыс. руб.,
 в том числе  по годам:
2014г. -  2480,776  тыс. руб.
за счет иных источников  финансирования- 85043,058  тыс. руб.,
в том числе  по годам:
2014г. -  41330,832 тыс. руб.;
2015г. -  36665,826 тыс. руб.;
2016г.-   7046,4 тыс. руб.»
7) пункт 13  раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования  за счет бюджета округа составит 2
480,776 тыс. руб.в том числе по годам:

2014г. - 2 480,776 тыс. рублей;
 За счет иных источников финансирования составит  85043,058 тыс.

рублей,  в том числе  по годам:
2014г. - 41330,832 тыс. руб.
2015г. -  36665,826 тыс. руб.
2016г. -  7046,4 тыс. руб.»
8) таблицу 1 в пункте 19  раздела VII подпрограммы изложить в следую-

щей редакции:

9) пункт 22  раздела VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах соста-
вит   87523,834    тыс. руб., в том числе за счет бюджета округа 2480,776 тыс.
рублей, за счет иных источников финансирования  85043,058 тыс. рублей.
Планируется выполнить нижеследующие мероприятия.

 22.1.  Мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов в
сумме  72982,534 тыс. руб.,  в том числе по учреждениям:

- МБУ «Городская больница №1» в сумме  3419,0 тыс. руб. - планируется
выполнить ремонтные работы (4 объектов) в детской поликлинике, радио-
логическом отделении, бактериологической  лаборатории,  гаражных бок-
сах;

- МБУЗ «Городская больница №2» в сумме  15 677,004  тыс. руб. - плани-
руется выполнить ремонтные работы (5 объектов)  в стационарном корпу-
се, родильном доме, отделении гинекологии, в офисах врача общей прак-
тики пос. Первомайский и ФАП пос. Хребет;

- МБУЗ «Городская больница №3» в сумме  10 708,440 тыс. руб., в том
числе 2480,776 тыс. рублей за счет бюджета округа, 8227,664 тыс. рублей за
счет иных источников финансирования.  - планируется выполнить ремон-
тные работы (5 объектов)  в стационарном корпусе, взрослой поликлинике,
здании детской  молочной кухни, неврологическое отделение;

- МБУЗ «Городская больница №4» в сумме  36 928,9 тыс. руб.-  планирует-
ся выполнить ремонтные работы (3 объекта) в стационарном корпусе, кли-
нико-диагностическом центре;

- МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в сумме  1700 тыс. руб.
- планируется выполнить ремонтные работы (1 объект) на центральной
подстанции;

- МБУ «Стоматологическая поликлиника» в сумме  3500 тыс. руб. - плани-
руется выполнить ремонтные работы (1 объект)  в детской поликлинике.

- МБЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер» в сумме  1049,19 тыс.
руб. - планируется выполнить ремонтные работы (2 объекта)  в основном
здании, пристрой.

Сумма  планируемых затрат в учреждениях здравоохранения  установ-
лена в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экс-
пертизу в установленном порядке.

  22.2.  Приобретение санитарного автотранспорта и оборудования в сум-
ме   14 541,3  тыс. руб.,  в том числе по учреждениям:

  - приобретение 3-х легковых  автомобилей в сумме 2100,0 тыс. руб., в том
числе  - для МКУ «Управление здравоохранения» (1 ед.) ,МБУЗ «Городская
больница №3» (1 ед.) и МБУ «Городская больница №1» (1 ед.) из расчета
стоимости одного автомобиля   в сумме 700 тыс. руб.;

- МБУЗ «Городская больница №2» в сумме  9073,3  тыс. руб. - планируется
приобретение оборудования, в том числе:

- приобретение технологического оборудования  для патологоанатоми-
ческого отделения  на  общую сумму 8035,9 тыс. руб., в том числе:

-  микротом (4 ед.)  в сумме 2880,0 тыс. руб. (из расчета  1 ед. * 720 тыс. руб);
-  гистостейнер (1 ед.)  в сумме 1400 тыс. руб.;
-  секционный набор инструментов  (1 ед.)  в  сумме  28,7 тыс. руб.;
-  водяная баня  (1 ед.)  в сумме 49, 2 тыс. руб.;
-  автоматы для проводки тканей (3 ед.) в сумме 2925 тыс. руб. (из расчета

1 ед. * 975 тыс. руб.);
-  дистиллятор (1 ед.)  в сумме 30,0 тыс. руб.;
-  нагреватель для парафина   (1 ед.)  в сумме 67,0 тыс. руб.;
-  холодильник с раздельной морозильной камерой  (1 ед.)  в сумме 16,0

тыс. руб.;
-  станция заливки в парафин (1 ед.)  в сумме 640,0 тыс. руб.;, а так же
- приобретение вакуумной  системы (1 ед.)  в сумме 648,20 тыс. руб.;
- приобретение стоматологической установки для амб. С. Сыростан (1

ед.) в сумме 186,7 тыс. руб.;
- приобретение ламинарного шкафа для КДЛ  (1 ед.) в сумме 202,5 тыс.-

руб.;
- МБУЗ «Городская больница №4» в сумме  120,0  тыс. руб. - планируется

приобретение оборудования, в том числе:
- аппарат рентгеновский дентальный « O-RX» настенный малодозный

(1 ед.)  в сумме 120,0 тыс. руб.;
-   МБУ «Стоматологическая поликлиника» в сумме  2700  тыс. руб. –

планируется  приобретение  9 стоматологических установок (из расчета 1
установка * 300 тыс. руб.).

- МБЛПУ «Врачебно- физкультурный диспансер» в сумме  548,0  тыс. руб.
- планируется  приобретение оборудования, в том числе:

- беговая дорожка  (1 ед.)  в сумме 40 тыс. руб.;
- ванна для ПДМ  (1 ед.)  в сумме 360тыс. руб.;
- велотренажер механический  (2 ед.)  в сумме 8 тыс. руб. (из расчета 1 ед.

* 4 тыс. руб.);
- спирометр  (1 ед.)  в сумме 9,5 тыс. руб .;
- компьютер  (2 ед.)  в сумме  50 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 25 тыс. руб.);
- принтер  (1 ед.)  в сумме 8 тыс. руб.;
- силовой комплекс «Атеми»  (2 ед.)  в сумме 28 тыс. руб. (из расчета 1 ед.

* 14 тыс. руб.);
- физиотерапевтический аппарат «Искра-1» (Дарсонвализация)  (1 ед.)  в

сумме 30 тыс. руб.;
- велоэлипсоид  (1 ед.)  в сумме 14,5 тыс. руб.»
10) приложение  к подпрограмме «Укрепление материально-техничес-

кой базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов » изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1  к настоящему постановлению.

11)  в паспорте подпрограммы-2 «Пожарная безопасность учреждений
здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» ( далее по тексту  подпрограмма)  пункт «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции: «- иные источники финансирования  на 2014-2016 годы;

-  средства от предпринимательской и иной приносящей доход  деятель-
ности ЛПУ

Всего:   64686,96   тыс. руб.,
 в том числе  по годам:
2014г. - 23871,5   тыс. руб.
2015г. -  20 681,170   тыс. руб.
2016г. -  20134,29   тыс. руб.,
 в  том числе:
1. Финансирование за счет иных источников:
Всего:   64339,260   тыс. руб.,
в том числе  по годам:
2014г. -  23705,7   тыс. руб.
2015г. -  20549,27   тыс. руб.
2016г. -  20084,29   тыс. руб.
2. Финансирование из средств от предпринимательской и иной прино-

сящей доход  деятельности ЛПУ
Всего:   347,7   тыс. руб.,
том числе  по годам:
2014г. -  165,8   тыс. руб.
2015г. -  131,9   тыс. руб.
2016г. -   50,0   тыс. руб.»
12)  пункт 11 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:«

Общий объём финансирования составит  64686,96 тыс.руб.
 в том числе  по годам:
2014г. -  23871,5   тыс. руб.
2015г. -  20681,17   тыс. руб.
2016г. -  20134,29   тыс. руб., в  том числе:
1. Финансирование за счет иных источников:
Всего:   64339,26   тыс. руб.,
 в том числе  по годам:
2014г. -  23705,7   тыс. руб.
2015г. -  20549,27   тыс. руб.
2016г. -  20084,29   тыс. руб.
2. Финансирование из средств от предпринимательской и иной прино-

сящей доход  деятельности ЛПУ.
Всего:   347,7   тыс. руб.,
 в том числе  по годам:
2014г. -  165,8   тыс. руб.
2015г. -  131,9   тыс. руб.
2016г. -   50,0   тыс. руб.»
13) в паспорте подрограммы пункт «Ожидаемые результаты реализации

подрограммы к 2016 году » изложить в следующей редакции:  «-исполне-
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ние  мероприятий согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям
действующих нормативных документов РФ - всего 39 пунктов, в том числе:

-   установка  средств по противопожарной защите помещений ЛПУ (12
пунктов  - в ГБ № 1,2,3,4, ССМП);

-   выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ (14
пунктов  - в ГБ № 1,2,3,4, ССМП, ВФД);

- обеспечение  работы и приобретение средств по  противопожарной
защите людей (10 пунктов  - в  ГБ №№ 1,2,3,  ССМП, ЦМП);

- прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, пред-
писывающих знаков пожарной безопасности и др.  (3 пункта  - в  ГБ №
1,3,4)»

14) пункт 11 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составит  64686,960 тыс. рублей,

 в том числе  по годам:
2014г. -  23871,5   тыс. руб.
2015г. -  20681,17 тыс. руб.
2    0 1  6    г.     -      2 0 13 4, 2 9      т ы с.     р у б.,      в      том      числе:                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Финансирование за счет иных источников:
Всего:   64339,26   тыс. руб.,  в том числе  по годам:
2014г. -  23705,7   тыс. руб.
2015г. -  20549,27   тыс. руб.
2016г. -  20084,29   тыс. руб.
2.  Финансирование из средств от предпринимательской и иной прино-

сящей доход  деятельности ЛПУ.
Всего:   347,7   тыс. руб., в том числе  по годам:
2014г. -  165,8   тыс. руб.
2015г. -  131,9   тыс. руб.
2016г. -  50,0   тыс. руб.»
15) таблицу 1   в пункте 17  раздела VII подпрограммы  изложить в следу-

ющей редакции:

16) пункт 18  раздела VII подпрограммы изложить в следующей редак-
ции: «К 2016 году планируется исполнение мероприятий по 39 пунктам
согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих
нормативных документов РФ.»

17) пункт 20 раздела VIII к подпрограмме  изложить в следующей редак-
ции:

 «Общий объем финансирования подпрограммы  согласно предписаний
органов пожарного надзора и правил безопасности составит 64686,960
тыс.руб. по следующим мероприятиям:

20.1. установка средств по противопожарной защите помещений лечеб-
но-профилактических учреждений на 2014-2016 годы  в сумме 16920,84
тыс. руб. за счет иных источников финансирования;

20.2. выполнение работ по противопожарной защите помещений лечеб-
но-профилактических учреждений на 2014-2016 годы  в сумме 43421,22
тыс. руб., в том числе за счет иных источников финансирования в  сумме
43097,52 тыс. руб., за счет привлечения доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности в сумме  323,7 тыс. руб.;

20.3.  обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной
защите людей на 2014-2016 года в сумме 3088,2  тыс. руб.  в том числе за счет
иных источников финансирования в сумме 3064,2 тыс. руб., за счет при-
влечения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в сумме  24,0 тыс. руб.;

20.4. прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, пред-
писывающих знаков пожарной безопасности) на 2014-2016 года в
сумме 1256,7 тыс. руб. за счет иных источников финансирования.»

18) приложение  к подпрограмме «Пожарная безопасность учреждений
здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2  к настоящему постановлению.

19) в паспорте подпрограммы-4  «Профилактика клещевого энцефалита
в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов» (далее по тексту подпрограмма) пункт «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем
финансирования программы на 2014-2016 годы составит  1947,1 тыс.руб.

в том числе по годам:
2014 год - 764,95 тыс. руб.;
2015г. -  578,950   тыс. руб.;
2016г. -  603,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета округа -385,0  тыс. руб.,
 в том числе  по годам:
2014г. -  385,0  тыс. руб.
за счет иных источников  финансирования- 1562,1тыс. руб.,
в том числе  по годам:
2014г. -  379,95 тыс. руб.;
2015г. -  578,95 тыс. руб.;
2016г.-   603,2 тыс. руб.»
20) пункт 7 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции: «

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
бюджета округа и иных источников финансирования.»

21) пункт 8 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составит
1947,1 тыс.руб.

в том числе по годам:
2014 год - 764,95 тыс. руб.;
2015г. -  578,950   тыс. руб.;
2016г. -  603,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета округа -385,0  тыс. руб.,
 в том числе  по годам:
2014г. -  385,0  тыс. руб.
за счет иных источников  финансирования- 1562,1тыс. руб.,

в том числе  по годам:
2014г. -  379,95 тыс. руб.;
2015г. -  578,95 тыс. руб.;
2016г.-   603,2 тыс. руб.»
22)  таблицу 1 пункта  9 раздела V  подпрограммы изложить в следующей

редакции:

2.  Начальнику отдела референтуры Главы администрации МГО  Спири-
доновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте «миасс.рф».

3. Заместителю Главы Администрации (руководителю аппарата) Кирса-
нову Д.Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для
включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской
области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации  (по социальным вопросам)  Васькова Г.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Приложения – на сайте Администрации

Об организации и проведении учебных сборов с обучаю-
щимися общеобразовательных учреждений в 2014 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2014 г.  № 2817

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» (с последующими изменениями
и дополнениями),  приказом Министра обороны Российской Федерации
и  Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134
от 24.02.2010г. «Об утверждении инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в образовательных учрежде-
ниях среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах» (далее совместный приказ), в целях зак-
репления теоретических знаний и приобретения необходимых практи-
ческих навыков по курсу ОБЖ, руководствуясь Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к руководству и исполнению Положение о подготовке граж-

дан Российской Федерации к военной службе, утвержденное Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999г. №1441
и совместным приказом.

2. Провести учебные сборы с учащимися 10-х классов всех образова-
тельных учреждений среднего (полного) общего образования и среднего
профессионального образования города в период с мая по июнь 2014 года
на базе учебных заведений,  согласно приложению 1.

3. Провести, согласно плану-графику проведения учебных сборов, изу-
чение организации караульной и внутренней служб, элементов строе-
вой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а так
же радиационной, химической и биологической защиты войск, согласно
приложению 2.

4. Организовать и провести на базе воинской части 89547 Чебаркульс-
кого гарнизона занятия по стрельбе из стрелкового оружия, изучение раз-
мещения и быта военнослужащих. Продолжительность учебных сборов
– 5 дней (35 учебных часов).

5. Возложить на директора Муниципального казенного учреждения
Миасского городского округа «Образование (далее – МКУ МГО «Обра-
зование») общее руководство подготовкой и проведением учебных сбо-
ров, полевых занятий с обучающимися общеобразовательных учрежде-
ний Миасского городского округа.

6. Возложить на командира войсковой части 89547 Чебаркульского гар-
низона (на основании п. 46 совместного приказа) организацию и проведе-
ние стрельб из автомата боевыми патронами, обеспечение мер безопасно-
сти, медицинское обеспечение при проведении стрельб.

7. Директору МКУ МГО «Образование»:
1) Сформировать списки администрации учебных сборов и предоста-

вить их на утверждение Главе Администрации Миасского городского
округа согласно совместному приказу п. 38;

2) Определить состав учащихся, привлекаемых на учебные сборы, обес-
печить полный охват граждан мужского пола, учащихся 10-х классов
образовательных учреждений среднего (полного) образования;

3) Согласовать с командованием воинской части 89547 Чебаркульского
гарнизона: время и порядок проведения занятий, количество граждан,
привлекаемых к проведению учебных сборов, пункты размещения обуча-
емых в районе проведения сборов, маршруты безопасного движения их к
местам занятий, требования к безопасности на занятиях и другие вопро-
сы;

4) Организовать во время учебных сборов на базе учебных заведений
занятия, не связанные с выполнением упражнений стрельб, согласно
приложению 1, силами педагогических работников образовательных уч-
реждений, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в
области обороны;

5) Согласовать с начальником отдела МВД России «Чебаркульский»
полковником полиции Безрученко А.Я. обеспечение порядка в районе про-
ведения сборов.

8. Директору МКУ «Управление Здравоохранения» Приколотину С.И.
организовать медицинское обслуживание участникам сбора во время
нахождения в воинской части и на базе учебных заведений.

9. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника отдела ГИБДД
Хамидову Э.Ф. организовать сопровождение автоколонн с учащимися
патрульными машинами при выезде на учебные сборы в воинскую часть
89547 Чебаркульского гарнизона.

10. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Челябин-
ской области по г. Миассу Васильеву С.В.:

1) Организовать взаимодействие и связь с воинской частью 89547 Че-
баркульского гарнизона и сотрудниками МКУ МГО «Образование»;

2) Представить к 01 августа 2014г. отчет о результатах и итогах организа-
ции и проведения учебных сборов.

11. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
вой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте Администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г.А.

О. КРОТКОВА,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение 1 к постановлению Администрации
от 08.05.2014 г. №  2817

Распределение образовательных учреждений
для проведения учебных сборов в 2014г.

Приложение 2 к постановлению Администрации от 08.05.2014 г. № 2817

План-график проведения учебных занятий в воинской части в рамках  учебных военных сборов 2013-2014 учебный год



Вторник№ 83-84 (17142-17143) 29 июля 2014 года 5
0 ÔÈÖÈÀËÜÍÎ

План проведения учебных военных сборов О графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления
проекта решения Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского городского округа

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, и создании  Бюджетной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2014 № 3363

Руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», Уставом Миасского городского округа, в соответствии с постановлением Главы Администрации МГО от
01.07.2008 N 794-1 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Миасского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 31.05.2011 N 2931),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления про-

екта решения Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского городского округа на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов (Приложение 1).

2. Утвердить состав бюджетной комиссии (Приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Миасского городского округа от 30.05.2013г № 3512 «О графике подготовки

рассмотрения материалов к проекту решения Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете ок-
руга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и создании Бюджетной комиссии»;

4. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Миасского городского округа Спиридоновой М.В.
опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте миасс.рф в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, руково-
дителя Финансового управления Администрации Миасского городского округа Батутину Л.В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Приложение 2  к постановлению  Администрации от29.05.2014 №3363

Состав Бюджетной комиссии

Председатель комиссии:
Третьяков С.В. - Глава Администрации Миасского городского округа;

Сопредседатель комиссии:
Батутина Л.В. - заместитель Главы Администрации, руководитель Финансового управления;

Члены комиссии:
Кроткова О.Н. – первый заместитель Главы Администрации;
Васьков Г.А. - заместитель Главы Администрации по социальным вопросам;
Вертипрахов В.М. - заместитель Главы Администрации (Председатель Комитета по управлению имуществом);
Кочкина Л.В. – заместитель Главы Администрации, (начальник Управления экономики) (по согласованию);
Нечаева Г.В. - заместитель руководителя Финансового управления Администрации Миасского городского

округа, начальник сводно-бюджетного отдела;
Пушкина Л.Е. - заместитель руководителя Финансового управления Администрации Миасского городского

округа, начальник отдела финансовых ресурсов;
Конаныхина М.И. - начальник отдела финансирования городского хозяйства Финансового управления Адми-

нистрации Миасского городского округа;
Третьякова Е.В. - начальник отдела финансирования социальной сферы Финансового управления Админис-

трации Миасского городского округа.

Приложение 1 к постановлению Администрации  от 29.05.2014 № 3363

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта Решения
Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского городского округа на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов
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* предварительные расчеты расходов бюджета округа представляются без индексации, с учетом предполагае-
мых изменений объема (структуры) расходных обязательств округа и численности конечных потребителей. Од-
новременно с предварительными расчетами представляется анализ динамики контингентов по форме, согласо-
ванной с Финансовым управлением Администрации МГО.

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 13.01.2014г. № 148
«Об утверждении муниципальной программы  «Культура. Искусство. Творчество»

Миасского городского округа» на 2014-2016 годы

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28.04.2014 г. № 2744

В целях повышения эффективности деятельности учреждений культуры и удовлетворения населения каче-
ством предоставляемых услуг в сфере культуры, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 13.01.2014г. № 148  «Об утверждении  муници-

пальной  программы Миасского городского округа «Культура. Искусство. Творчество» на 2014-2016 годы, а имен-
но: изложить  приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации  Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте  Администрации МГО миасс.рф.

3. Заместителю Главы Администрации (руководителю аппарата) Кирсанову  Д.Ф. обеспечить направление
копии настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской
области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации (по
социальным вопросам)  Васькова Г.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Приложение к постановлению  Администрации МГО от 28.04.2014 г. № 2744

Муниципальная программа « Культура. Искусство. Творчество.» на 2014–2016  годы
1.Паспорт программы
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При дополнительном финансировании из местного бюджета, программа подлежит корректировке согласно
выделенных ассигнований.

Основные понятия и термины
МГО  - Миасский городской округ
МБОУДОД ДШИ - муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования

детей «Детские школы искусств»
МКУ «Управление культуры» - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В Миасском городском округе (далее - МГО) структура учреждений культуры складывается из муниципальных
и ведомственных учреждений культуры. Основная составляющая - муниципальные учреждения. Сеть муници-
пальных учреждений культуры:

-27 библиотек, объединенных в 1 систему с количеством 57,5 тыс.читателей и книжным фондом 559,7  тыс. экз.;
-5 МБОУДОД ДШИ с общим количеством учащихся – 1947 чел.;
-12 клубных учреждений  (5 городских,7 сельских), в которых работает 178 клубных формирования с общим

количеством участников 3419 тыс. чел.;
-1 городской краеведческий музей, имеющий  51,7 тыс.ед. хранения основного фонда.
 В структуре  МКУ «Управление культуры» работают два муниципальных коллектива: духовой оркестр и ансамбль

скрипачей «Вдохновение», городское методическое объединение преподавателей детских школ искусств города.
Общая численность работников учреждений культуры  составляет 704   человека.
Сотрудничество с ведомственными  учреждениями  культуры, общественными  организациями и др. учрежде-

ниями  осуществляется по договору  на проведение культурно- просветительных мероприятий, работ и услуг.
Создание условий  для организации досуга и обеспечение жителей Миасского городского округа услугами

организаций культуры, библиотечное обслуживание населения и создание условий для массового отдыха
жителей Миасского городского округа регламентировано Федеральным Законом   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», закреплено Уставом Миасского городского округа.

Программа «Культура. Искусство. Творчество» - это комплекс социально значимых мероприятий, заказчиком
которых выступает Миасский городской округ. Мероприятия программы включают в себя:

-проведение государственных праздников, памятных дней, праздников международного характера, праздни-
ков народного календаря, фестивалей, культурно-массовых праздников и акций муниципального значения;

-тематические программные  мероприятия, направленные на развитие патриотизма и гражданского сознания,
мероприятия, рассчитанные на участие всей семьи, что позволяет поддерживать семейные устои, традиции,
формировать культ семьи;

-программы и проекты образовательного и  просветительного характера, мероприятия по поддержке эстетичес-
кого образования детей и оказанию социальной помощи творчески одаренным личностям;

-мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры во всем ее многообразии, поддер-
жка любительского художественного творчества и социальной активности населения округа, обеспечиваю-
щей духовное, социальное, физическое развитие личности.

В отечественной культурной практике менее всего ценится человеческий капитал и интеллектуальный труд.
Средняя заработная плата работников культуры в настоящий момент находится на самой нижней строке оплаты
труда работников социальной сферы. Мотивация деятельности персонала  позволит поддержать культурную
инициативу работников и стимулировать качество  их труда. Мероприятия программы  предусматривают меры
по стимулированию качества труда и социально-творческих инициатив, ряд мероприятий обеспечивающих
профессиональный творческий рост, повышение квалификации и переподготовку  специалистов.

Таким образом, разработка и принятие программы «Культура. Искусство. Творчество» будет способствовать
улучшению качества и разнообразия культурных услуг, повышению степени удовлетворенности населения
деятельностью учреждений культуры Миасского городского округа.

Целесообразность разработки программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы
системным путем, повышением целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий
для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы)

Главной целью программы является  активизация деятельности учреждений культуры, увеличение разнообра-
зия услуг культурного характера, повышение эффективности деятельности учреждений культуры и удовлетво-
ренности населения  качеством услуг в сфере культуры.

Для достижения поставленной цели  используется  богатый историко-культурный потенциал  Миасского го-
родского округа. Округ располагает обширной сетью муниципальных учреждений культуры, которые предос-
тавляют населению округа широкий спектр культурных услуг. Муниципальные  учреждения  культуры форми-
руют и  предлагают населению  округа разнообразные услуги, направленные на формирование и удовлетворе-
ние культурных потребностей.

Достижение цели  возможно через решение программных задач:
-оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения;
-формирование оптимального перечня услуг организаций культуры;
-обеспечение условий  для реализации  социально-культурных инициатив;
-поддержка творчески одаренных жителей  округа;
-мотивация деятельности персонала учреждений культуры: оценка человеческого капитала и интеллектуаль-

ного труда.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы)

         Мероприятия программы рассчитаны на реализацию в 2014-2016гг. Программные мероприятия имеют
системный и плановый характер.

Программа реализуется в один этап.
Прекращение реализации мероприятий программы осуществляется в случаях прекращения финансирования

программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей программы.

4. Система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Достижение поставленной цели Программы и решение задач будет реализовываться путем осуществления
комплекса мероприятий по разделам программы:

-Музыкальная культура – духовный облик современной эпохи
-Самодеятельное творчество-сфера свободного времени миассцев
-Праздник - неотъемлемый элемент общественной культуры
-Методическое обеспечение деятельности МБОУДОД ДШИ
-Библиотека современный информационный центр
-Хранить. Помнить. Созидать. ( Краеведение)
-Человеческий капитал – источник и основной ресурс достижения целей
-Год культуры.
См. Приложение 2.

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)

 Источником финансирования мероприятий Программы являются средства из бюджета округа.  Общий объём
финансирования   Программы  -  29650,0 тыс. руб.

том числе по годам:
2014 год, всего: 7970,0 тыс. руб., в т.ч.  1200 тыс. руб.- за счет местного бюджета, 5130 тыс.руб. за счёт иных

источников финансирования, 1100,0 тыс. руб. - областной бюджет, 540,0 тыс. руб.- внебюджетные средства;
2015 год, всего: 10840,0 тыс. руб., в т. ч. – 9560,0 тыс. руб.- за счёт иных источников финансирования, 1000,0 тыс.

руб.- областной бюджет, 280,0 тыс. руб.- внебюджетные средства;
2016 год, всего: 10840,0 тыс. руб., в т.ч. – 9560,0 тыс. руб.- за счёт иных источников финансирования,1000,0 тыс.

руб.- областной бюджет, 280,0 тыс. руб.- внебюджетные средства.

6. Организация управления и механизм реализации
муниципальной программы (подпрограммы)

Правовое регулирование в сфере деятельности учреждений культуры  и искусства на территории Миасского
городского округа осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ  «Основы законодательства Российской   Федерации  о   культуре » № 3612-1 от 09.10.92 г.,
-Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
 -Законом Челябинской области от 30.11.2004 г.  № 324-ЗО  «О библиотечном деле в Челябинской области»;
-и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Миасского

городского округа.
   Заказчиком Программы является Администрация Миасского городского округа.
   Разработчиком Программы и  главным распорядителем  бюджетных средств Миасского городского округа по

Программе является МКУ «Управление культуры».
 Программа утверждается постановлением  Администрации Миасского городского округа.
Куратором программы является заместитель Главы администрации Миасского городского округа (по соци-

альным вопросам.)
МКУ «Управление культуры» является ответственным соисполнителем программы,   несет ответственность за

реализацию и конечные результаты программы.
Директор МКУ «Управление культуры»:
-заключает договоры с исполнителями программных мероприятий;
-осуществляет контроль за исполнением договоров, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

-осуществляет контроль за  использованием  финансовых средств, выделяемых для реализации программы;
-определяет формы и методы управления реализацией программы;
-осуществляет текущее управления реализацией программы;
-осуществляет ведение ежеквартальной отчетности;
-уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий, затраты по программным

мероприятиям, механизм реализации программы, состав соисполнителей.

7.Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы (подпрограммы)

Целевая программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономи-
ческого развития Миасского городского округа.

Оценка результатов программы  проводится на основе целевых индикаторов программы и основных показате-
лей деятельности учреждений культуры.

  Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей и целевых индикаторов:

Социально-экономическая эффективность программы заключается в:
     - обеспечении качественными и разнообразными услугами учреждений культуры жителей Миасского го-

родского округа.
- повышении престижа профессии, стимулировании качественного и креативного труда.
- повышении качества и эффективности деятельности учреждений культуры.

8. Финансово – экономическое обоснование
муниципальной программы (подпрограммы)

Приложение 1.

9. Методика оценки эффективности
муниципальной программы (подпрограммы)

Настоящая методика определяет обоснование результативности и эффективности программы.
Под результатом реализации программы понимается увеличение количества культурно – массовых меропри-

ятий, увеличение количества конкурсов и фестивалей различного уровня с участием творческих коллективов и
солистов МГО ( мероприятий).

Под результативностью программы понимается соответствие ожидаемых результатов реализации программы
поставленной цели, степень приближения к этой цели.

Под эффективностью программы понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выпол-
нения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

В программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие
показатели:

- количество культурно-массовых мероприятий: в т.ч. с участием муниципальных творческих коллективов;
- увеличение количества конкурсов и фестивалей различного уровня с участием творческих коллективов и

солистов МГО ( мероприятий);
- ежегодное прохождение курсов повышения квалификации специалистов учреждений культуры с целью

прохождения профессиональной аттестации (человек).
Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных пока-

зателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.
Оценка эффективности проводится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от
18.10.2013 г. № 6596.

                                                                                         Приложение 1 к  муниципальной программе
                                                                                              «Культура. Искусство. Творчество» на 2014 – 2016  годы

Финансово–экономическое обоснование затрат
на реализацию мероприятий программы

 Приложение 2  к  муниципальной программе «Культура. Искусство. Творчество» на 2014 – 2016  годы

Объем финансирования мероприятий по муниципальной целевой  программе
«Культура. Искусство.Творчество» на 2014 -2016 гг.
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О внесении изменений в постановление

Администрации от 04.03.2014 г.

№ 1419 «Об утверждении муниципальной программы

Миасского городского округа

 «Капитальное строительство на территории

Миасского городского округа

на 2014 - 2016 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2014 г. № 4155

В целях исполнения постановления Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года №348-П О
государственной программе Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области
на 2014 - 2016 годы», принимая во внимание необходимость приведения существующего правового акта
в соответствие с фактически сложившимися правоотношениями, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа от
04.03.2014г. № 1419 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Капи-
тальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014 - 2016 годы», а именно:

1) в паспорте муниципальной программы «Капитальное строительство на территории Миасского го-
родского округа на 2014 - 2016 годы»:

- абзац 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«объем финансирования программы в 2014-2016 годах – 888 295,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 67 900,5 тыс. рублей;
иных источников – 820 395,3 тыс. рублей;
- объем финансирования программы в 2014 году – 258 128,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 53 533,5 тыс. рублей;
иных источников – 204 595,3 тыс.рублей;
- объем финансирования программы в 2015 году – 308 483,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
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3) Приложение 1 «Мероприятия программы»  изложить в новой редакции, согласно Приложению  к настояще-
му постановлению;

4) в главе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  пункт 11 изложить в новой редакции:
 «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2016 годах составит 888 295,8 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 67 900,5 тыс. рублей;
- иных источников – 820 395,3 тыс. рублей»;
5) в главе VIII «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» в пункте 20 изложить

первый абзац в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 - 2016 годах состав-

ляет 888 295,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств
местного бюджета – 67 900,5 тыс. рублей, за счет иных источников – 820 395,3 тыс. рублей».

2. Начальнику отдела референтуры  Главы Администрации Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте  Администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Заместителю Главы Администрации  (руководителю аппарата) Кирсанову Д.Ф. обеспечить направление копии
настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Приложение 1 к постановлению Администрации МГО  03.07.2014 г. № 4155

Мероприятия  программы

местного бюджета – 8 683,5 тыс. рублей;
иных источников – 299 800,0 тыс.рублей;
- объем финансирования программы в 2016 году – 321 683,5 тыс. рублей в том числе за счет средств:
местного бюджета – 5 683,5 тыс. рублей;
иных источников – 316 000,0 тыс.рублей;
2) Таблицу 1 «Перечень объектов по программе «Капитальное строительство Миасского городского

округа на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:

Таблица 1
Перечень объектов по программе «Капитальное строительство

Миасского городского округа на 2014-2016 годы»
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Вопреки непогоде на берегу Тургояка 27 июля с размахом отпраздновали День ВМФ
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В минувшее воскресенье на территории
яхт-клуба «Заря» Государственного ракетного
центра состоялось празднование
Дня Военно-Морского Флота.
Несмотря на то, что утро выдалось
пасмурным, на берегу озера Тургояк
собралось около 300 человек: моряки
с женами и детьми и все те, чья жизнь так или
иначе связана с ВМФ.

ень ВМФ в Миассе по праву можно считать об-
щегородским праздником: по традиции из года
в год моряки, их семьи и друзья, специалисты

Государственного ракетного центра собираются на тер-
ритории яхт-клуба «Заря». Официальная и торжествен-
ная часть праздника началась с поздравлений генерально-
го директора, генерального конструктора ГРЦ Владимира
Дегтяря, генерального директора ММЗ Андрея Юрчико-
ва и главы Миасского городского округа Игоря Войнова,
а завершилась торжественным шествием моряков.

Продолжилось празднование Дня ВМФ концертной
программой: гостей порадовали своим творчеством во-
калисты Юрий Мамонтов и Геннадий Кирилкин, кото-
рые под дружные аплодисменты моряков исполняли по-
пулярные тематические песни.

Праздник продлился около двух часов. Несмотря на
периодически накрапывающий дождь, настроение у со-
бравшихся на протяжении всего праздника было отлич-
ным.
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Руководство и коллек-
тив ЗАО «ЮУрСЦУ» глу-
боко скорбят по поводу
ухода из жизни бывшего
работника предприятия

КУДРЯШОВА
Игоря Алексеевича

и выражают искренние
соболезнования родным и
близким.

2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки (район школы № 16).
Тел. 8-919-31-35-665.

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

печь для бани
(500х500х1300, 500х600х1300
мм, 6 мм, диам. 530х1500, б/у,
8 мм) — 7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты; др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

дорого б/у холодильники;
стир. машины; ванны; плиты
и другой лом.  Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

Коллектив компании
«ФинПромСтрой» выра-
жает искренние соболез-
нования родным и близ-
ким в связи со скоропос-
тижной смертью

БОНДАРЕВА
Константина

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, в г. Миассе, в районе ул. Зеленой, у железнодорож-
ного моста через ЮУЖД, ориентировочной площадью
1300 кв. м, для проектирования и строительства объектов
инженерной инфраструктуры (линии электропередачи
и трансформаторной подстанции) для обслуживания
склада запасных частей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести права на земель-
ный участок, в случае возможности его формирования
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
со дня настоящей публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 22, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду приусадебных
земельных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Новотагилка, прилегающий к земель-
ному участку № 27 на ул. Школьной, предполагаемой пло-
щадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 2а
на ул. Коммунаров, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 57
на ул. Островского, предполагаемой площадью 40 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельных участков, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться  с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 60,0 кв. м, для проекти-
рования и строительства газопровода высокого и низко-
го давления для газоснабжения автомойки, расположен-
ной по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жи-
лого дома № 1 на ул. Попова.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
20, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до
13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
постоянное (бессрочное) пользование земельного учас-
тка из земель населенных пунктов, ориентировочной
площадью 170,0 кв. м, расположенного: Челябинская обл.,
г. Миасс, в районе въезда в пос. Тургояк, для размеще-
ния временного нестационарного объекта культурно-
просветительского назначения.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 13,
каб. 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа принято

решение (постановление администрации Миасского город-
ского округа от 19.06.2014 г. № 3816) о продаже по рыноч-
ной стоимости 339 000 руб. (триста тридцать девять тысяч
руб. 00 коп.) земельного участка из земель населенных пун-
ктов для строительства склада строительных негорючих
материалов в г. Миассе, в районе ГСК «Южный-2», площа-
дью 444,0 кв. м, с кадастровым номером 74:34:0807001:107,
обремененного правом аренды сроком до 08.03.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, либо желающим приобрести права
на земельный участок, предлагается в течение 30 дней со
дня настоящей публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел.: 8-950-72-18-220,
8-963-47-04-052.
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Администрация Миасского городского округа извещает
о проведении открытого (по составу участников и по форме подачи
заявок) аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка.
Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа,

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19,  контактное
лицо — Немчинова Юлия Валерьевна, адрес электронной почты:
nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона:  администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области,  постановление администрации Миасского го-
родского округа «Об условиях проведения  открытого аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка»  № 4618 от
28.07.2014 г.

Предмет  аукциона:  право на заключение договора аренды  земельного
участка сроком на 4 года 11 месяцев.

Дата и время проведения аукциона: 2 сентября 2014 г. в 11:00 по
местному времени.

Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов: 2 сентября 2014 г. в 11:20 по
местному времени по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр.  Ав-
тозаводцев, 55, каб. 2.

Ограничения и обременения в использовании земельного участ-
ка — не установлены.

Параметры разрешенного строительства.
Вести строительство в соответствии с правилами землепользова-

ния и застройки (2 и 3 части — карты градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского городского окру-
га, утвержденными решением Собрания депутатов Миасского город-
ского округа № 1 от 25.11.2011 г. и в соответствии с градостроитель-
ными нормами, установленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном учас-
тке необходимо получить градостроительный план земельного уча-
стка в управлении архитектуры и градостроительства Миасского го-
родского округа.

Условия аукциона.
Начальный размер арендной платы за 4 года 11 месяцев: 56 000

(пятьдесят шесть тысяч) рублей;
Шаг аукциона: 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей — 5%;
Сумма задатка: 11 200 (одиннадцать тысяч двести) рублей — 20%.
Предложения по цене предмета аукциона заявляются участника-

ми аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

высшую цену в ходе проведения торгов.
 Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона

без взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется по предварительной договорен-

ности с организатором торгов каждый четверг с 08:00 до 13:00 с
29.07.2014 г. по 26.08.2014 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется организа-
тором аукциона не позднее 3 дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона в официальном печатном издании, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте администрации
МГО www.миасс.рф.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: документацию об аукционе можно получить на официальном
сайте www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского го-
родского округа www.миасс.рф в категории «Земля» на странице
«Аукционы и конкурсы», либо с момента опубликования извещения
о проведении аукциона в рабочие дни, понедельник — четверг с 8 до
17 часов, пятница с 8 до 15:45, перерыв с 13 до 13:45 часов до окончания
срока подачи заявок, в комитете по имуществу администрации Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, Челябинской облас-
ти, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3, этаж 1, тел. 8 (3513) 574919.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на

лицевой счет Администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: счет 40302810100003000030.
Получатель: отдел №14 управления Федерального Казначейства

по Челябинской области (администрация Миасского городского ок-
руга, л/сч 05693037330).

 (ИНН 7415031922, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОС-
СИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЧЕЛЯБИНСК, БИК 047501001.
Назначение платежа «Задаток для участия в аукционе на земельный
участок, г. Миасс, ____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе,

сумма внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до
окончания приема заявок, задаток возвращается в течение трех дней
со дня регистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после
последнего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона, задаток возвращается в течение трех
дней со дня принятия решения об отмене аукциона;

— в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не
выиграл его, задаток возвращается в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвра-
щается в течение трех дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аук-
циона, признанный победителем аукциона, уклонился от подписа-
ния протокола о результатах аукциона или договора купли-продажи
земельного участка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона;

— в случае, если участник аукциона становится победителем аук-
циона, внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земель-
ный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору

аукциона (лично или через своего представителя) в установленный
в извещении о проведении аукциона срок заявку по установленной
форме, платежный документ с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного в извещении о проведении аукциона задатка. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один
из которых остается у организатора аукциона, другой — у претен-
дента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням (понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15:45, пе-
рерыв с 13 до 13:45), с 29.07.2014 г. по 27.08.2014 г. (включительно) по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3.

Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.

Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, возвра-
щаются в день ее поступления заявителю.

Заявка считается принятой организатором, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комп-
лектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Обращаем внимание: один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в одном аукционе.

Заявка и представляемые заявителем документы должны быть со-
ставлены на русском языке.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден-
тов — 29.08. 2014 г. в 10:00 по местному времени.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона (пр. Автозаводцев, 55,
каб. 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку.

В день определения участников торгов организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок)
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения до-
кументов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

1) непредставление определенных перечнем, указанном в инфор-
мационном сообщении, необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного
участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами
не имеет права приобретать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном ре-
естре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей).

Существенные условия договора аренды.
1. Земельный участок предоставляется под ведение личного под-

собного хозяйства.
2. Договор аренды заключается не позднее 5 дней после подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
3. Оплата за земельный участок производится в течение 10-ти дней

со дня подписания договора аренды путем перечисления денежных
средств на расчетный счет, указанный в договоре аренды.
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