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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
от 25.02.2014 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Имущественный комплекс Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 736»

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации Березовского городского округа от 
23.09.2013 № 559 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных программах Березов-
ского городского округа» и распоряжением 
Администрации Березовского городского 
округа от 13.09.2013 № 462-р «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ» 
постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Имущественный комплекс Бере-
зовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы», утверж-
денную постановлением Администрации 

Березовского городского округа от 14.11.2013 
№ 736, а именно в Приложение:

1.1. В Паспорте муниципальной программы 
цифры «Общий объём финансирования из 
бюджета городского округа – 66 285,0 тыс.
руб., в том числе: 2014 год – 22 095,0 тыс.руб.» 
заменить на «Общий объем финансирования 
из бюджета городского округа – 60 085,0 тыс.
руб., в том числе: 2014 год – 15 895,0 тыс.
руб.».

1.2. Раздел III. Ресурсное обеспечение про-
граммы Пояснительной записки изложить в 
новой редакции:

III. Ресурсное обеспечение программы

Наименование Муниципальной про-
граммы, мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Имущест-
венный комплекс Березовского город-
ского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы

всего 60 085,0 15 895,0 22 095,0 22 095,0

1. Мероприятие – Вовлечение имущест-
ва и земельных ресурсов в экономичес-
кий оборот

городской 
бюджет 17 950,0 1 850,0 8 050,0 8 050,0

2. Мероприятие – Обеспечение деятель-
ности КУМИ Березовского ГО

городской 
бюджет 11 013,0 3 671,0 3 671,0 3 671,0

3. Мероприятие – Обеспечение деятель-
ности МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

городской 
бюджет 31 122,0 10 374,0 10 374,0 10 374,0

1.3. В разделе IV. Оценка эффективности реализации программ Пояснительной записки 
цифры:

1.3.1. «в 2014 году – на 125 объектов» заменить на «в 2014 году – на 40 объектов»;
1.3.2. «в 2014 году – по 55 объектам» заменить на «в 2014 году – по 35 объектам».
1.3.3. Целевые показатели (индикаторы) изложить в новой редакции:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

№ пп
Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Исходные 
показатели 

базового 
года

Значение целевого 
индикатора программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории Березовского городского округа

Задача: Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью мак-
симального использования его в хозяйственном обороте в рамках социально-экономического развития 

города и эффективного использования

1.

Вовлечение иму-
щества и земель-
ных ресурсов в 
э к о н о м и ч е с к и й 
оборот

Количество объектов недви-
жимости и земельных учас-
тков, в отношении которых 
выполнены кадастровые 
работы

ед. 35 40 125 125

Количество объектов не-
движимости, подлежащих 
оценке

ед. 30 35 55 55

1.4. Раздел V. Система программных мероприятий Пояснительной записки изложить в новой 
редакции:

V. Система программных мероприятий

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, про-
граммных мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.рублей Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Иму-
щественный комплекс Березовско-
го городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы

всего, город-
ской бюджет 15 895,0 22 095,0 22 095,0 КУМИ

1. Мероприятие – Вовлечение 
имущества и земельных ресурсов 
в экономический оборот

городской 
бюджет 1 850,0 8 050,0 8 050,0 КУМИ

2. Мероприятие – Обеспечение де-
ятельности КУМИ Березовского ГО

городской 
бюджет 3 671,0 3 671,0 3 671,0 КУМИ

3. Мероприятие – Обеспечение 
деятельности МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»

городской 
бюджет 10 374,0 10 374,0 10 374,0 МКУ «ГУИ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная 

площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г.Березовский, микрорайон Солнечный, 
квартал 4, дом 59 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07. 

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30.1. Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная 

площадь земельного 
участка (кв. м.)

1. г. Березовский, ул. Железнодорожная, д. 3 1500

2. г. Березовский, п.ш. Южная, п/л «Дружба» 2 500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа сообща-

ет об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г. Березовский, в районе жилого дома № 
38 по пр. Ленина

Кадастровый номер 42:22:0102013:50 

Площадь участка, кв.м. 44,08

Разрешенное использование Для временного размещения торгового павильона

Основание проведения аук-
циона 

Постановление Администрации Березовского городского окру-
га от 16.01.2014 № 8

Размер арендной платы за 1 
год аренды, руб. 135 000 

Победитель аукциона Трусова И. В.

Дата аукциона 26.02.2014 

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа сообща-

ет об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г. Березовский, в районе пр. Ленина, 
д. 38-40

Кадастровый номер 42:22:0102013:1049 

Площадь участка, кв.м. 87

Разрешенное использование Для временного размещения торгового павильона

Основание проведения аукци-
она 

Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 24.12.2013 № 855

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 267 000 

Победитель аукциона Трусова И. В.

Дата аукциона 26.02.2014 

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

2. Постановление Администрации Бере-
зовского городского округа от 27.12.2013 № 
870 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Березовского городского 

округа от 14.11.2013 № 736 «Об утверждении 
муниципальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годы» считать утратившим силу.
3. Начальнику организационного отдела 

Администрации Березовского городского 
округа Максимовой А.С.обеспечить опублико-
вание данного постановления в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского го-
родского округа Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

5. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития Попова А.Г.

6. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.



7 марта 2014 ГОДа2 Местная власть

Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 251 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 211 руб. 511913

организации

385 руб. 

(доставка 

до предприятия

385 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

•	 газету можно получить утром 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного пакета 

бухгалтерской документации 
для юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» Можно с любого Месяца


