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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 29/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» апреля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,5

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 45 000(сорок пять тысяч) рублей, в 
том числе НДС 6864 (шесть тысяч восемьсот 
шестьдесят четыре) рубля 41(сорок одна) 
копейка.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» апреля 

2012 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
апреля 2012 г. в 08 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 30/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» апреля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 64 500(шестьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей, в том числе НДС 9838 (де-
вять тысяч восемьсот тридцать восемь) руб-
лей 98(девяносто восемь) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» апреля 

2012 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
апреля 2012 г. в 08 час. 20 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 31/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» апреля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,3

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 30 821(тридцать тысяч восемьсот 
двадцать один) рубль, в том числе НДС 
4701 (четыре тысячи семьсот один) рубль 
51(пятьдесят одна) копейка.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» апреля 

2012 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 

Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» апре-
ля 2012 г. в 08 час. 40 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 

формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 32/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» апреля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,18

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 

Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 26 744(двадцать шесть тысяч 
семьсот сорок четыре) рубля, в том числе 
НДС 4079 (четыре тысячи семьдесят девять) 
рублей 59(пятьдесят девять) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» апреля 

2012 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» апре-
ля 2012 г. в 09 час. 00 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 33/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» апреля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. Ленина, 5а

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 

Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 40 000 (сорок тысяч) рублей, в том 
числе НДС 6 101 (шесть тысяч сто один) рубль 
69 (шестьдесят девять) копеек.Дата начала 
работ: «01» сентября 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «17» апреля 
2012 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» апре-
ля 2012 г. в 09 час.20 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 34/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» апреля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Фрунзе,39

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-

ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-



6 апреля 2012 ГОДа2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 34/2012 на выполнение 
энергетического обследования 
ра подряда: 31 864 (тридцать одна тысяча 
восемьсот шестьдесят четыре) рубля, в том 
числе НДС 4 860 (четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят) рублей 61 (шестьдесят одна) 
копейка.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» апреля 

2012 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» апре-
ля 2012 г. в 09 час. 40 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
от 22.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«О присвоении наименования улицы»

В связи с началом строительства мало-
этажных жилых домов в районе ул. Парковая, 
руководствуясь п. 25 ст. 40 Устава Березовс-
кого городского округа

постановляю:
1. Присвоить наименование улице, рас-

положенной юго-восточнее микрорайона № 
4 – улица Прилесная, с номерами домов 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мой город».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы города Титова Д. А.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
от 29.03.2012 Администрация Берёзовского городского округа 
«О подготовке проекта по планировке территории посёлка в районе 
ул. Парковая»

На основании ст.46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации постанов-
ляю:

1. Арендатору земельного участка Шнетко-
ву Юрию Петровичу организовать разработку 
проекта планировки территории, расположен-
ной по адресу: Кемеровская область, г. Берё-
зовский, в районе ул. Парковая, с кадастровым 
номером 42:22:01:02013:1437, для проектиро-
вания и строительства малоэтажной жилой 
застройки, включая схемы межевания и градо-
строительные планы земельных участков.

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского ГО (зам. 
председателя – главный архитектор города 

Куприянов А. А.) осуществить проверку 
разработанного проекта и представить доку-
ментацию для проведения публичных слуша-
ний по планировке территории в районе ул. 
Парковая.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте в Интернете.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы города Титова Д. А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
от 26.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения, их 
беспрепятственного передвижения и доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, расположенным на территории Березовского 
городского округа

В целях создания условий для свободного 
передвижения и беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной инфраструктуры, 
обеспечения доступа инвалидам к инфор-
мации и коммуникациям, повышения уровня 
социальной реабилитации и адаптации ин-
валидов для преодоления ими ограничений 
жизнедеятельности постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по 
обеспечению доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения, 
их беспрепятственного передвижения и 
доступа к объектам социальной инфра-
структуры, расположенным на территории 
Березовского городского округа, согласно 
приложению.

2. Органам и учреждениям, принимающим 
участие в исполнении плана мероприятий, еже-

квартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направлять в Управление 
социальной защиты населения Березовского 
городского округа (Жуйкова Т.В.) информацию 
о ходе выполнения основных мероприятий 
плана.

3. Заместителю главы города по органи-
зационно-правовым вопросам Колотушкиной 
Т.М. опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Мой город» и разместить 
на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным вопросам Ковжун Н. В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 26.03.2012 № 162 

ПЛАН
мероПриятий По обеСПеЧеНию доСтуПНой Среды дЛя иНвАЛидов и мАЛомобиЛьНых 

ГруПП НАСеЛеНия, их беСПреПятСтвеННоГо ПередвижеНия и доСтуПА 
к объектАм СоциАЛьНой иНФрАСтруктуры, рАСПоЛожеННым 

НА территории березовСкоГо ГородСкоГо окруГА

№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный

1. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного передвижения и доступа инвали-
дов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры

№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный

1.1.

Согласование проектов строи-
тельства и реконструкции объ-
ектов потребительского рынка 
на наличие специального обо-
рудования для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения 
(пандусы, поручни, ленточные 
эскалаторы, автоматические 
двери, лифты и др.).

по мере необ-
ходимости

отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Бере-
зовского городского округа, отдел 
потребительского рынка Админис-
трации Березовского городского 
округа, Управление социальной 
защиты населения Березовского 
городского округа

1.2.

Ведение и актуализация пас-
портов организаций социальной 
сферы Березовского городского 
округа всех форм собственнос-
ти.

постоянно

Управление социальной защиты 
населения Березовского городс-
кого округа, МБУЗ «Центральная 
городская больница», Управление 
культуры и кино Березовского го-
родского округа, Управление обра-
зования Березовского городского 
округа, Управление молодёжной 
политики, физической культуры и 
спорта Березовского городского 
округа

1.3.

Проведение реконструкций, 
строительных работ в зданиях, 
помещениях, в которых располо-
жены учреждения и организации 
социальной, жилищно-комму-
нальной, торговой сферы, их 
оборудование специальными 
средствами и приспособлениями 
с учётом обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния; предусматривать денежные 
средства на проведение соот-
ветствующих работ в смете рас-
ходов учреждений, организаций 
на очередной финансовый год.

постоянно

Управление социальной защиты 
населения Березовского городс-
кого округа, МБУЗ «Центральная 
городская больница», Управление 
культуры и кино Березовского го-
родского округа, Управление обра-
зования Березовского городского 
округа, Управление молодёжной 
политики, физической культуры и 
спорта Березовского городского 
округа, расположенные на терри-
тории Березовского городского 
округа, предоставляющим услуги 
в социальной, жилищно-комму-
нальной, торговой сфере

2. Совершенствование уровня медико-социальной реабилитации инвалидов, подде-
ржка общественных организаций инвалидов

2.1.

Выявление ма ломобильных 
граждан, имеющих медицинские 
показания для установления 
группы инвалидности, оказание 
им содействия в необходимом 
обследовании и своевременном 
направлении их на медико-соци-
альную экспертизу.

постоянно

Управление социальной защиты 
населения Березовского городс-
кого округа, МБУЗ «Центральная 
городская больница»

2.2.

Сопровождение одиноких мало-
мобильных пожилых людей и ин-
валидов в процессе разработки 
и реализации индивидуальных 
программ реабилитации.

по мере необ-
ходимости

Управление социальной защиты 
населения Березовского городс-
кого округа, МБУЗ «Центральная 
городская больница»

2.3.

Проведение обучающих семи-
наров для участковых медицин-
ских сестёр и специалистов по 
социальной работе по прави-
лам перемещения немобильных 
больных.

постоянно

МБУЗ «Центральная городская 
больница», Управление социальной 
защиты населения Березовского 
городского округа

3.Улучшение качества жизни инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов

3.1.

Проведение планового лечения 
инвалидов в стационарах, в 
поликлиниках по стационароза-
мещающим технологиям.

постоянно МБУЗ «Центральная городская 
больница»

3.2.

Обеспечение транспортом ма-
ломобильных пациентов для 
доставки в лечебно-профилак-
тические учреждения

по мере необ-
ходимости

МБУЗ «Центральная городская 
больница»

3.3.
Предоставление пожилым лю-
дям и инвалидам лечения и от-
дых в ЛОЦ «Милосердие».

по мере необ-
ходимости

МБУЗ «Центральная городская 
больница»

4. Содействие инвалидам в преодолении информационного барьера

4.1.

Проведение занятий в «Школах 
здоровья» для родственников, 
осуществляющих уход за инва-
лидами.

постоянно

МБУЗ «Центральная городская 
больница», Управление социальной 
защиты населения Березовского 
городского округа

4.2.

Размещение информации на 
стендах для инвалидов в лечеб-
но-профилактических учреж-
дениях.

постоянно

МБУЗ «Центральная городская 
больница», Управление социальной 
защиты населения Березовского 
городского округа

5. Содействие занятости инвалидов

5.1.

Проведение диагностических 
лабораторий с целью выбора 
сферы деятельности, режима 
труда, определения личностных 
особенностей и рассмотрения 
всех возможных вариантов обу-
чения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

постоянно
Государственное учреждение Центр 
занятости населения г. Берёзовс-
кого

5.2.

Проведение специализирован-
ных ярмарок вакансий для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

постоянно
Государственное учреждение Центр 
занятости населения г. Берёзовс-
кого
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

«ПереЧеНь и объемы 
бюджетНых АССиГНовАНий доЛГоСроЧНых цеЛевых ПроГрАмм НА 2011 Год 

и НА ПЛАНовый Период 2012 и 2013 Годов»
(тыс. рубл.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
от 26.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения, их 
беспрепятственного передвижения и доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, расположенным на территории Березовского 
городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 26.03.2012 № 162 

ПЛАН
мероПриятий По обеСПеЧеНию доСтуПНой Среды дЛя иНвАЛидов и мАЛомобиЛьНых 

ГруПП НАСеЛеНия, их беСПреПятСтвеННоГо ПередвижеНия и доСтуПА 
к объектАм СоциАЛьНой иНФрАСтруктуры, рАСПоЛожеННым 

НА территории березовСкоГо ГородСкоГо окруГА

№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения Ответственный

5.3.

Содействие в трудоустройстве 
лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья на обществен-
ные работы.

постоянно
Го с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е -
ние Центр занятости населения 
г.Берёзовского

5.4.
Содействие в организации само-
занятости лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

постоянно
Го с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е -
ние Центр занятости населения 
г.Берёзовского

5.5.
Оказание профориентационных 
услуг для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

постоянно
Го с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е -
ние Центр занятости населения 
г.Берёзовского

5.6. Содействие в обучении и пере-
обучении инвалидов. постоянно

Го с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е -
ние Центр занятости населения 
г.Берёзовского

6. Проведение мероприятий в рамках МЦП «Адресная социальная поддержка населе-
ния. Проведение мероприятий с участием населения города»

6.1.

Организация и проведение го-
родских мероприятий, привлека-
ющих внимание к проблемам по-
жилых людей, инвалидов, детей 
и других категорий населения.

постоянно
Управление социальной защиты 
населения Березовского городско-
го округа

6.2.

Оказание адресной помощи 
инвалидам и семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

постоянно
Управление социальной защиты 
населения Березовского городско-
го округа

6.3. Приобретение газеты «Инва-
лид». ежемесячно

Управление социальной защиты 
населения Березовского городско-
го округа

6.4.

Проведение социально-психоло-
гических программ для молодых 
инвалидов: посещение бассейна, 
Ботанического сада.

ежегодно
Управление социальной защиты 
населения Березовского городско-
го округа

6.5.

Оказание материальной помощи 
членам общественных организа-
ций инвалидов «Всероссийское 
общество инвалидов», «Всерос-
сийское общество слепых».

постоянно
Управление социальной защиты 
населения Березовского городско-
го округа

Н. в. ковжун,
заместитель главы города по социальным вопросам.

№ 
п/п Наименование 2011 год 2012 год 2013 год

2

«По обеспечению лекарственными средства-
ми при оказании бесплатной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан Бе-
резовского городского округа»

8 000,0 8 000,0 8 000,0

3 «Борьба с преступностью в Березовском го-
родском округе» 80,0 80,0 80,0

№ 
п/п Наименование 2011 год 2012 год 2013 год

4
«Защита населения Березовского городского 
округа от проявлений терроризма и соверше-
ния правонарушений»

5 521,0 4 000,0 4 000,0

5
«Капитальное строительство объектов соци-
ально – культурного назначения Березовско-
го городского округа»

20 000,0 13 000,0 13 000,0

6 «Жилище» 20 334,7 18 300,0 18 300,0

7

«Подготовка объектов жилищно – коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне – зимний 
период и капитальный ремонт жилищного 
фонда по Березовскому городскому округу»

28 327,6 16 000,0 16 000,0

8
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Бере-
зовского городского округа до 2020 года»

1 000,0 1 000,0 1 000,0

9

«Информационное обеспечение управления 
недвижимостью, реформирования и регули-
рования земельных отношений на территории 
муниципального образования Березовского 
городского округа»

1 310,0 1 500,0 1 500,0

10 «Развитие системы образования Березовско-
го городского округа» 2 700,0 2 900,0 2 900,0

11
«Поддержка молодых специалистов, под-
готовка и переподготовка специалистов в 
системе здравоохранения»

100,0 110,0 110,0

12

«О создании резерва медикаментов и меди-
цинского имущества для ликвидации меди-
цинских последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

150,0 170,0 170,0

13
«Сохранение и развитие культуры Березовс-
кого городского округа в рамках приоритет-
ного регионального проекта «Культура»«

400,0 400,0 400,0

14 «Молодежь Березовского городского окру-
га» 598,0 400,0 400,0

15
«Развитие физической культуры, спорта и 
оздоровление населения Березовского город-
ского округа»

400,0 400,0 400,0

16
«Неотложные меры по предупреждению рас-
пространения социально – опасных и инфек-
ционных заболеваний»

1 231,0 1 204,0 1 204,0

16.1  Подпрограмма «Профилактика и меры борь-
бы с заболеваемостью туберкулезом» 222,0 222,0 222,0

16.2
 Подпрограмма «Неотложные меры по пре-
дупреждению распространения в городе за-
болеваний, передаваемых половым путем»

39,0 18,0 18,0

16.3

 Подпрограмма «Неотложные меры по пре-
дупреждению распространения в городе 
заболеваний, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ – инфекция)»

88,0 91,0 91,0

16.4  Подпрограмма «Профилактика социально – 
значимых инфекций» 84,0 94,0 94,0

16.5
 Подпрограмма «Профилактика внутриболь-
ничных инфекций в МУЗ «Центральная город-
ская больница»«

269,0 250,0 250,0

16.6  Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 529,0 529,0 529,0

17 «Обеспечение жильем молодых семей» 990,0 1 700,0 1 700,0

18

«Социальная защита ветеранов боевых дейс-
твий, участников локальных войн и воору-
женных конфликтов, членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих»

497,0 537,0 537,0

19
«Адресная социальная поддержка населения. 
Проведение мероприятий с участием населе-
ния города»

2 500,0 2 500,0 2 500,0

20 «Природоохранные мероприятия на террито-
рии Березовского городского округа» 50,0 50,0 50,0

21 «Пресса» 4 060,0 3 800,0 3 800,0

22 «Лето» 3 700,0 3 800,0 3 800,0

23
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Березовском городском 
округе»

515,0 520,0 520,0

24 «Здоровая мать – здоровый ребенок» 146,0 189,0 189,0

25 «Формирование резерва управленческих 
кадров» 30,0 30,0 30,0

26 «Развитие кардиологической помощи в Бере-
зовском городском округе» 381,0 455,0 455,0

27

«Неотложные меры по предупреждению, 
выявлению и лечению лиц, употребляющих 
наркотические, психотропные вещества и 
алкоголь»

92,0 72,0 72,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

«ПереЧеНь и объемы 
бюджетНых АССиГНовАНий доЛГоСроЧНых цеЛевых ПроГрАмм НА 2011 Год 

и НА ПЛАНовый Период 2012 и 2013 Годов»
(тыс. рубл.)

№ 
п/п Наименование 2011 год 2012 год 2013 год

28
«Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Березовском 
городском округе»

943,0 943,0 943,0

29 «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Березовского городского округа» 30,0 30,0 30,0

30 «Обеспечение мер первичной пожарной безо-
пасности в Березовском городском округе» 3 337,0 3 000,0 3 000,0

31
«Адресная поддержка общественных орга-
низаций Березовского городского округа в 
2011 году»

760,0   

 Всего по программам 108 783,3 85 590,0 85 590,0

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюд-

жету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М.Назаренко.
4.Данное Решение вступает в силу с момента принятия.

С. Ф. Чернов,
Глава города березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный проект Реше-
ния, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кемеров-
ской области от 03.12.2010г № 118-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов», а также с 
получением дополнительных поступлений по 
собственным доходам, Березовский городс-
кой Совет народных депутатов решил:

1. В Решение Березовского городского Со-
вета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 
«О бюджете Березовского городского округа 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа на 2011 год:

общий объем доходов бюджета городского 
округа в сумме 1 519 190,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городско-
го округа в сумме 1 535 550,1 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в 
сумме 16 360 тыс. рублей или 4,5 процента от 
объема доходов бюджета городского округа 
на 2011 год без учета безвозмездных поступ-
лений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.»;

1.2. Пункт 3 и пункт 4 статьи 7 «Бюджетные ас-
сигнования бюджета городского округа на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
Решения изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на реализацию 
публичных нормативных обязательств, на 
2011 год в сумме 199 176,9 тыс. рублей, на 
2012 год в сумме 225 449,9 тыс. рублей, на 
2013 год в сумме 229 167,5 тыс. рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального внутрен-
него долга Березовского городского округа на 
2011 год в сумме 510 тыс. рублей, на 2012 год 
в сумме 700 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 
700 тыс. рублей.»

1.3. Статью 10 «Резервный фонд» Решения 
изложить в следующей редакции:

«Утвердить размер резервного фонда 
администрации города Березовский на 2011 
год в сумме 1 207,4 тыс. рублей, на 2012 год в 
сумме 1900 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 
1900 тыс. рублей.»

1.4. Статью 11 «Межбюджетные трансфер-
ты на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов на 2011 год в сумме 
1 052 149,9 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 
659 723,2 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 
659 923,4 тыс. рублей.»

1.5. Статью 13 «Верхний предел муници-
пального внутреннего долга» Решения изло-
жить в следующей редакции:

«Установить предельный объем муници-
пального долга городского округа на 2011 
год в сумме 181 400 тыс. рублей, на 2012 год 
в сумме 142 400 тыс. рублей, на 2013 год в 
сумме 152 100 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга городского округа 
по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 
23 876,7 тыс.рубле; на 1 января 2013 года в 
сумме 13 983 тыс.рублей; на 1 января 2014 
года в сумме 14 950 тыс.рублей.» 

1.6. Приложение 4 «Перечень и коды це-
левых статей расходов бюджета городского 
округа» Решения изложить в следующей 
редакции:

«ПереЧеНь и коды 
цеЛевых СтАтей рАСходов бюджетА ГородСкоГо окруГА

Код Наименование целевых статей

0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций

0010006 Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию документов Архивного фонда Кемеровской области

0010007 Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0010008 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления

0010009 Создание административных комиссий

0014000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0014300 Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических пере-
писей

0019300
Программа «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населе-
ния, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской 
области, на 2011 год»

0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0020009 Создание административных комиссий (средства бюджета городского окру-
га)

0020300 Глава муниципального образования

0020400 Центральный аппарат

0021100 Председатель представительного органа муниципального образования

0021200 Депутаты представительного органа муниципального образования

0022900 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объек-
тов приватизации

0029509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содействие ми-
лиции)

0029909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюдже-
та городского округа)

0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам

0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу

0700000 Резервные фонды

0700400 Резервный фонд Коллегии Администрации Кемеровской области

0700500 Резервный фонд администрации города

0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0920300 Выполнение других обязательств государства

0920360 Выполнение других обязательств на проведение общегородских мероприя-
тий

0920370 Выполнение других обязательств (содержание муниципальной собственнос-
ти)

0923400 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года

0929570 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

0960000
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных госу-
дарственных учреждений

0960200

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российс-
кой Федерации в части внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

0980101 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

0980201 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1000000 Федеральные целевые программы

1008800 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы

1008820 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1040000 Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002-2010 годы 

1040200 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”

2020000 Воинские формирования (органы, подразделения)

2025800 Военный персонал

2025801 Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов

2026700 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности


