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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 720
от 05.11.2014 «Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию цен на услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника»

В целях реализации мероприятий по совершенствованию 
правового положения МБУЗ «Городская стоматологическая по-
ликлиника», а также установления единого механизма форми-
рования цен на услуги, оказываемые на платной основе поста-
новляю:

1. Утвердить методические рекомендации по формированию 
цен на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреж-
дением здравоохранения «Городская стоматологическая поли-
клиника», гражданам и юридическим лицам на платной основе 
(далее – методические рекомендации), согласно приложению.

2. Главному врачу МБУЗ «Городская стоматологическая поли-
клиника» Иваненко Г.Л.:

2.1. осуществлять расчет цен на услуги, оказываемые на плат-
ной основе в соответствии с Методическими рекомендациями;

2.2. привести перечень медицинских услуг в соответствии с 
требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 
№ 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»;

2.3. произвести перерасчет цен на платные услуги в соответс-
твии с Методическими рекомендациями.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа, обеспечить опубликование дан-
ного постановления в приложении к газете «Мой город» «Мест-
ная власть».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по социальным 
вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 05.11.2014 № 720 

МЕТОДИчЕскИЕ РЕкОМЕНДАцИИ ПО фОРМИРОвАНИю цЕН 
НА усЛуГИ, ОкАзывАЕМыЕ МуНИцИПАЛьНыМ 

БюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ зДРАвООхРАНЕНИя 
«ГОРОДскАя сТОМАТОЛОГИчЕскАя ПОЛИкЛИНИкА»

1. Общие положения и понятия
 Методические рекомендации по формированию цен на ус-

луги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» 
(далее – МБУЗ «ГСП») на платной основе (далее – Расчет цен на 
медицинские услуги) разработаны в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-

рации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
(ред. от 18.07.2011) «О защите прав потребителей», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», Методическими рекомендациями по формированию 
и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и 
услуги, утвержденными Министерством экономики Российской 
Федерации от 06.12.1995 № СИ -484/7-982, приказом Минздрав-
соцразвития России от 27.12.2011 №1664н «Об утверждении но-
менклатуры медицинских услуг», приказом Минфина России от 
21.12.2011 № 180н (ред. от 20.03.2012) «Об утверждении Указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации Российс-
кой Федерации», приказом ДОЗН КО от 19.04.2012 № 498.

Основными принципами ценообразования на платные услу-
ги являются окупаемость затрат на их оказание, обеспечение 
рентабельной работы учреждений и уплата налогов и сборов в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Основные понятия и определения, используемые в Расчете 
цен на медицинские услуги:

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комп-
лекс медицинских вмешательств, направленных на профилакти-
ку, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабили-
тацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Медицинские услуги Класса «A» (далее простые) представ-
ляют собой определенные виды медицинских вмешательств, 
направленные на профилактику, диагностику и лечение заболе-
ваний и имеющие самостоятельное законченное значение.

Основные подразделения учреждения здравоохранения – ле-
чебно-профилактическое и ортопедическое отделение, в которых 
пациенту оказываются медицинские услуги.

Общеучрежденческие службы учреждения здравоохранения 
– подразделения, обеспечивающие деятельность основных ле-
чебно-профилактических подразделений (администрация, отдел 
кадров, бухгалтерия, кабинет медицинской статистики, регистра-
тура, хозяйственные службы и пр.).

Основной персонал медицинского учреждения здравоохра-
нения – врачебный и средний медицинский персонал основных 
подразделений учреждения, непосредственно оказывающий ме-
дицинские услуги.

Общеучрежденческий персонал учреждения здравоохранения 
– персонал общеучрежденческих подразделений (старшая меди-
цинская сестра, младший медицинский персонал, медицинский 
регистратор, работники отдела кадров, бухгалтерии, хозяйствен-
ного и др., обеспечивающих деятельность учреждения).

Прибыль от оказания медицинской услуги (расчетная) пред-
ставляет собой превышение цены на медицинскую услуг над её 
себестоимостью (без налогов и сборов, не относящихся на себес-
тоимость), размер прибыли не ограничивается <*> и определяет-
ся в зависимости от колебаний спроса и предложения, наличия 
конкурентных услуг, влияния сезонных факторов.

Рентабельность медицинской услуги представляет собой со-
отношением прибыли и себестоимости медицинской услуги.

-----------------– 
<*> Вместе с тем, в соответствии со ст.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговые органы при осуществлении 
контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять 
правильность применения цен в случае отклонения более чем на 
20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от 
уровня цен, применяемых по идентичным (однородным) товарам 
(работам, услугам) в пределах непродолжительного периода 
времени.
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2. Порядок формирования цен на медицинские услуги, оказы-
ваемые на платной основе

2.1. Объектом расчета цена на медицинскую услугу являются 
медицинские услуги Класса «А» (далее простые).

В основу расчета цены на медицинскую услугу принимают-
ся фактические расходы (по всем источникам), плановые или 
нормативные (при наличии установленных в законодательном 
порядке нормативов) затраты медицинского учреждения и его 
структурных подразделений.

Для расчета цены на медицинскую услугу необходимы дан-
ные бухгалтерской и статистической отчетности:

– о всех видах затрат учреждения в целом;
– о численности персонала по категориям по учреждению;
– о фонде рабочего времени медицинского персонала;
– плановые и фактические показатели о числе пролеченных 

больных по учреждению.
2.2. При расчете себестоимости медицинских услуг использу-

ются данные о расходах медицинского учреждения, отнесенного 
к следующим статьям и подстатьям в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

2.3. Цена на платную медицинскую услугу (Ц) определяется 
по формуле:

Ц = Рс + Пр + Н, (1)

Где:
Рс – себестоимость услуги;
Пр – прибыль;
Н – налоги на услугу (налог на добавленную стоимость опре-

деляется согласно действующему законодательству Российской 
Федерации).

3. Расчет себестоимости медицинских услуг, оказываемых на 
платной основе

3.1. Расчет себестоимости простых платных медицинских ус-
луг (Рс) осуществляется по формуле:

Рс = Рпр + Р косв, (2)

К прямым расходам (Рпр) относятся затраты, непосредствен-
но технологически связанные с осуществлением услуги и пот-
ребляемые в процессе ее оказания:

– оплата труда основного персонала;
– начисления на оплату труда основного персонала;
– материальные затраты: медикаменты, перевязочные средс-

тва, одноразовые медицинские принадлежности и др.;
– мягкий инвентарь по основным подразделениям;
– амортизация оборудования, используемого непосредствен-

но при оказании медицинской услуги.
3.1.1. Расчет расходов на оплату труда основного персонала 

осуществляется с учетом затрат рабочего времени медицинского 
персонала на выполнение каждой медицинской услуги <*>; годо-
вого бюджета рабочего времени по каждой категории медицин-
ского персонала (устанавливается на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 (ред. 
от 01.02.2005) «О продолжительности рабочего времени меди-
цинских работников в зависимости от должности и (или) спе-
циальности»); коэффициента использования рабочего времени 
медицинского персонала на осуществление лечебно-профилак-
тической деятельности.

Для определения расходов на оплату труда раздельно рассчи-
тывается основная и дополнительная заработная плата основно-
го медицинского персонала, определяемая индивидуально для 
каждого подразделения.

За основную заработную плату принимается заработная пла-
та, установленная в соответствии со штатными должностями уч-
реждения, начисленная по всем основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации, и до-
полнительная заработная плата.

Дополнительная заработная плата включается в расходы пос-

редством коэффициента (Кд) и исчисляется по отношению к ос-
новной заработной плате всего персонала.

Кд = Зд/Зт всего персонала,
В расчетах не учитываются премии и материальная помощь 

работникам.
Фонд оплаты труда основного персонала определяется в со-

ответствии с Положениями по оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений здравоохранения Березовского 
городского округа, утвержденными в установленном порядке, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Бе-
резовского городского округа, регулирующими вопросы оплаты 
труда в здравоохранении. 

Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТ осн) определя-
ется исходя из расходов на оплату труда врачебного и среднего 
медицинского персонала по формуле:

ФОТ 
осн =

ФОТ вр
х tвр +

ФОТ ср
х tср, (3)

Фр вр х К исп вр Фр ср х К 
исп ср

где:
ФОТ вр, ФОТ ср – фонд оплаты труда соответствующей кате-

гории персонала (врачебного и среднего медицинского) за рас-
четный период;

Фр вр, Фр ср – фонд рабочего времени соответствующей ка-
тегории персонала, исчисленный в условных единицах трудоем-
кости, за расчетный период;

tвр, tср – время оказания медицинской услуги соответствую-
щей категорией персонала в условных единицах трудоемкости.

Трудоемкость измеряется затратами времени на оказание 
медицинской услуги. В целях упрощения расчетов целесообраз-
но трудоемкость измерять в условных единицах трудоемкости 
(УЕТ), приняв время, равное 10 минутам, за 1 УЕТ.

К исп вр, К исп ср, – нормативный коэффициент использования 
рабочего времени медицинского персонала (соответственно вра-
чебного и среднего медицинского) непосредственно на проведение 
лечебно-диагностической работы, исследований, процедур. Коэф-
фициенты использования рабочего времени принять равным 0,923.

В общем виде К исп определяется по формуле:

К исп =
Ф исп вр,

(4)
Ф р вр,

где:
Ф исп вр – фонд использования времени на непосредствен-

ное проведение лечебно-диагностической работы (на соответс-
твующий расчетный период).

Ф р вр – фонд рабочего времени врачебного персонала ус-
танавливается на основании Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.02.2003 № 101 (ред. от 01.02.2005) «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников 
в зависимости от должности и (или) специальности» на соот-
ветствующий расчетный период.

Аналогично определяется К исп ср для среднего медицинско-
го персонала.

Затраты на оплату труда младшего медицинского персонала, 
зав. отделением, старших мед.сестер, сестер-хозяек как групп 
персонала не принимающего непосредственного участия в лечеб-
но-диагностическом процессе, можно группировать и она обра-
зует собственные накладные расходы на врачебные должности. 
Для этого рассчитывается коэффициент собственных расходов 
(на примере младшего мед.персонала) (Кс):

сумма заработной платы санитарок
Кс = -------------------------------------------------------------------
сумма з/платы врачей + сумма з/платы среднего медперсо-

нала
Тогда расходы на оплату труда (Зт) по конкретной платной ус-

луге рассчитываются:
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Зт = ФОТосн х (1+Кс) х (1+Кд)
3.1.2. Сумма начислений на заработную плату (Н осн) опреде-

ляется в процентах от фонда оплаты труда в размерах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Материальные расходы (Мз) включают затраты на ле-
карственные средства, перевязочные материалы, изделия меди-
цинского назначения, одноразовые шприцы и инструментарий, 
дезинфицирующие средства, обеспечивающие качественное 
оказание платной услуги.

В расчет затрат по данной статье включаются технологически 
необходимые расходы на единицу услуги, в соответствии с ут-
вержденной нормативно-технической документацией, или при их 
отсутствии – методом прямой выборки расходов на каждый вид 
платных услуг.

Расчет расходов на лекарственные средства и перевязочные 
материалы проводится на основании данных о фактических рас-
ходах по учреждению в соответствии с действующими норматив-
ными документами.

По каждому наименованию учитывается количество и цена, 
в соответствии с этим рассчитывается необходимая сумма рас-
ходов.

Расчет материальных затрат в денежном выражении произ-
водится по фактическим ценам приобретения на момент расчета 
тарифов с приложением к расчетам подтверждающих докумен-
тов.

3.1.5. Амортизация оборудования, числящегося в составе ос-
новных средств, в расчете на медицинскую услугу (Аос) учитыва-
ется пропорционально времени оказания услуги.

Годовая сумма амортизации (Soyi) каждого вида оборудования 
исчисляется исходя из балансовой стоимости основных средств 
(Боi), которую можно определить по «Инвентарной карточке уче-
та основных средств» и нормы амортизации (№i), исчисленной 
исходя из срока полезного использования оборудования, уста-
новленного в соответствии с классификацией основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», с учетом принятой 
учетной политикой учреждения.

Годовая сумма амортизации оборудования определяется по 
формуле:

Soyi = Боi x №i., (6)

Амортизация (Аос) всех видов оборудования, непосредствен-
но участвующих в оказании услуги, равна:

Аос =
SUM (Soyi)

i x t, (7)
Рд x Вд

где:
Soyi – годовая амортизация i-ого вида оборудования, исполь-

зуемого при оказании услуги;
Рд – среднее число дней работы оборудования за год;
Вд – среднее время работы оборудования за день;
t – время оказания услуги;
i – виды оборудования, используемого при оказании услуги.
Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:

Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + Ми + Аос (8)

3.1.6. К косвенным расходам (Р косв) относятся затраты, не-
обходимые для обеспечения деятельности учреждения, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания медицин-
ской услуги:

– оплата труда общеучрежденческого персонала;
– начисления на оплату труда общеучрежденческого персона-

ла;
– хозяйственные расходы (расходные материалы и предметы 

снабжения, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, те-
кущего ремонта и т.д.);

– мягкий инвентарь в общеучрежденческих подразделениях, 
обслуживающих лечебно-диагностический процесс, но не участ-
вующих непосредственно в оказании медицинских услуг;

– амортизация зданий, сооружений и других основных фон-
дов, непосредственно не связанных с оказанием медицинских 
услуг;

– прочие расходы.
В себестоимость j-ой медицинской услуги косвенные расходы 

включаются пропорционально прямым расходам через расчет-
ный коэффициент косвенных расходов:

Ркосв j = Рпр j х Ккр, (9)

где:
Ркосв j – величина косвенных расходов, включаемых в себес-

тоимость конкретной j-ой медицинской услуги;
Рпр j – величина прямых расходов, включаемых в себестои-

мость j-ой медицинской услуги;
Ккр – коэффициент косвенных расходов, включаемых в се-

бестоимость медицинской услуги, рассчитывается на весь объем 
оказываемых медицинских услуг в соответствии с планом рабо-
ты на будущий год, либо по данным предшествующего периода, 
который определяется по формуле:

Ккр = SUM Ркосв j / SUM Рпр j, (10)

j j

где:
SUM Ркосв j – сумма косвенных расходов в расчете на весь 

объем j оказанных услуг за год;
SUM Рпр j – сумма прямых расходов в расчете на весь объем 

j оказанных услуг за год.
5. На отдельные платные услуги, оказание которых носит 

разовый (нестандартный) характер, цена платной услуги может 
определяться на основе нормо-часа, норм времени, разовой 
калькуляции затрат, согласованной с заказчиком или исходя из 
рыночной стоимости.

6. Условия предоставления учреждением платных услуг и раз-
мер платы размещены на официальных сайтах муниципальных 
бюджетных учреждений здравоохранения Березовского городс-
кого округа.

в. И. Литвин,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 721
от 05.11.2014 «Об утверждении состава 
и Положения Коллегии Администрации 
Березовского городского округа»

В соответствии с пунктами 4.14 Положения об Администрации 
Березовского городского округа, утвержденного решением Бере-
зовского городского Совета народных депутатов от 22.09.2011 № 
251 «Об утверждении Положения об Администрации Березовско-
го городского округа» постановляю:

1. Утвердить состав Коллегии Администрации Березовского 
ГО (приложение №1).

2. Утвердить Положение о Коллегии Администрации Березов-
ского городского округа (приложение №2).

3. Признать утратившим силу Постановление Главы города 
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Березовский от 20.10.2008 №49 «О Коллегии администрации го-
рода Березовский».

4. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского по орга-
низационно-правовым вопросам Колотушкину Т.М.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 05.11.2014 № 721

сОсТАв кОЛЛЕГИИ АДМИНИсТРАцИИ 
БЕРЕзОвскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГА 

Титов
Дмитрий Александрович

– глава Березовского городского 
округа, председатель коллегии 
Администрации Березовского го-
родского округа;

Попов
Андрей Геннадьевич

– первый заместитель главы Бе-
резовского городского округа по 
вопросам городского развития, 
заместитель председателя колле-
гии Администрации Березовского 
городского округа;

Максимова
Алена Сергеевна

– начальник организационного 
отдела Администрации Березовс-
кого городского округа, секретарь 
коллегии Администрации Бере-
зовского городского округа;

Малютин
Виктор Владимирович

– председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городс-
кого округа (по согласованию);

Горбачев
Антон Владимирович

– заместитель главы Березовско-
го городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству;

Иванова
Лориса Викторовна

– заместитель главы Березовского 
городского округа по экономике и 
финансам;

Литвин
Владимир Иванович

– заместитель главы Березовско-
го городского округа по социаль-
ным вопросам;

Колотушкина
Тамара Михайловна

– заместитель главы Березовско-
го городского округа по организа-
ционно-правовым вопросам;

Апанасенко
Андрей Николаевич

– председатель Общественного 
Совета при Главе Березовского 
городского  округа (по согласо-
ванию);

Бутенко
Василий Петрович

– Почетный гражданин Кемеровс-
кой области (по согласованию);

Вегнер
Владимир Райнольдович

– генеральный директор ООО СП 
«Барзасское товарищество» (по 
согласованию);

Витренко
Наталья Борисовна

– директор ГБОУ СПО «Березовс-
кий политехнический техникум» 
(по согласованию);

Луканова
Светлана Александровна

– начальник управления по соци-
альным вопросам и связям с об-
щественностью ОАО «УК «Север-
ный Кузбасс» (по согласованию);

Науменко
Светлана Петровна

– начальник территориального уп-
равления поселка Барзас;

Ремпе
Сергей Викторович

– начальник отдела МВД России 
по г.Берёзовскому  (по согласо-
ванию);

Устинова
Наталья Геннадьевна

– начальник юридического отдела 
Администрации Березовского го-
родского  округа;

Шнетков
Юрий Петрович

– директор ООО «Конфалье» (по 
согласованию);

Шустова
Галина Ивановна

– председатель Березовского го-
родского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (по согла-
сованию).

Т. М. колотушкина,
заместитель главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 05.11.2014 № 721 

ПОЛОЖЕНИЕ
О кОЛЛЕГИИ АДМИНИсТРАцИИ 

БЕРЕзОвскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГА
I. Общие положения
1.1. Коллегия Администрации Березовского городского ок-

руга (далее по тексту – Коллегия) является совещательным ор-
ганом Администрации Березовского городского округа (далее 
– Администрация).

1.2. Коллегия создается в целях выработки решений по на-
иболее актуальным и важнейшим вопросам жизнедеятельности 
Березовского городского  округа и координации работы при их 
реализации.

1.3. Коллегия осуществляет коллективное обсуждение и вы-
работку принципиальных решений по важнейшим вопросам 
функционирования и развития Березовского городского округа, 
рассматривает проекты муниципальных правовых актов, требу-
ющих рассмотрения в Совете народных депутатов Березовского 
городского округа.

1.4. Коллегия в своей деятельности  руководствуется  Конс-
титуцией Российской Федерации, Федеральным законодатель-
ством, законодательством Кемеровской области, Уставом Бере-
зовского городского округа, настоящим Положением.

II. Состав Коллегии
2.1. В Состав Коллегии входят по должности Глава Березов-

ского городского округа, (далее – Глава), заместители Главы 
Березовского городского округа, председатель Совета народных 
депутатов Березовского городского округа Руководители тер-
риториального и структурных подразделений Администрации, 
руководители муниципальных учреждений, организаций, пред-
ставители предприятий, а также представители общественных 
объединений и организаций, зарегистрированные на территории 
Березовского городского округа.

2.2. Коллегия состоит из председателя Коллегии, заместителя 
председателя Коллегии, секретаря Коллегии и членов коллегии.

2.3. Председателем Коллегии является глава Березовского го-
родского округа, заместителем председателя Коллегии  является 
первый заместитель главы Березовского городского округа, сек-
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ретарем – начальник организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа.

2.4. Состав Коллегии утверждается Постановлением Адми-
нистрации.

III. Полномочия Коллегии
3.1. Для решения вопросов общественного значения и под-

готовки в случае необходимости постановлений Администрации 
Коллегия вправе рассматривать:

– вопросы, связанные с формированием и исполнением бюд-
жета, включая адресные программы на предстоящий год;

– проекты перспективных планов и программ социально-эко-
номического развития  городского округа, ход и результаты их 
реализации;

– вопросы формирования комплексных целевых программ 
развития городского округа;

– вопросы подготовки городского хозяйства к работе в осен-
не-зимний период;

– вопросы организации, содержания и развития муниципаль-
ных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спор-
та;

– ход строительства объектов социально-культурного значе-
ния, жилого фонда;

– проекты муниципальных правовых актов, требующих рас-
смотрения в Совете народных депутатов Березовского городс-
кого округа, а также иные вопросы, связанные с деятельностью  
Администрации;

– иные вопросы, отнесенные к компетенции Администрации.
3.2. Заслушивает информацию и отчеты должностных лиц 

структурных подразделений и отраслевых органов Администра-
ции, а также предприятий, учреждений, организаций по вопро-
сам осуществления социальной и экономической политики про-
водимой Администрации.

3.3. Контролирует ход выполнения программ, постановлений, 
планов, мероприятий.

3.4. Коллегия принимает решения рекомендательного харак-
тера. Глава Березовского городского округа может их учитывать, 
при принятии постановлений и распоряжений.

IV.Организация и порядок деятельности Коллегии
4.1. Основной формой деятельности Коллегии является  за-

седание.
4.2. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости, 

но не реже чем один раз в квартал.
4.3. Проект повестки  заседания коллегии формируется на 

основе квартального плана работы Администрации и поручений 
Главы Березовского городского округа и утверждается непос-
редственно на заседании Коллегии.

4.4. Созыв заседания Коллегии и его ведение осуществляется 
председателем Коллегии – Главой Березовского городского ок-
руга. 

В отсутствии председателя Коллегии  либо по его поручению 
созыв Коллегии и ее ведение осуществляется заместителем 
председателя Коллегии.

4.5. Председатель Коллегии в пределах своей компетенции:
4.5.1. Организует работу Коллегии, созывает очередные и 

внеочередные заседания Коллегии;
4.5.2. Обеспечивает выполнение Коллегией возложенных  на 

нее полномочий;
4.5.3. Распределяет обязанности между членами Коллегии и 

координирует их деятельность.
4.6. Члены Коллегии имеют право:
4.6.1. Вносить предложения в повестку заседания Коллегии;
4.6.2. Получать от докладчиков и иных должностных  разъяс-

нения  и справки по обсуждаемому вопросу;
4.6.3. Вносить предложения  об изменениях  и (или) дополне-

ниях в проекты рассматриваемых документов;
4.6.4. При наличии достаточных оснований вносить предло-

жения о переносе срока обсуждения вопроса с целью его допол-
нительной проработки.

4.7. Члены Коллегии лично участвуют в заседаниях Коллегии. 
В случае, если член Коллегии не может участвовать в заседании 
он вправе представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в 
письменном виде.

4.8. Подготовка материалов по вопросам, рассматриваемым  
на заседании Коллегии, осуществляется органом или структур-
ным подразделением Администрации, инициирующим обсуж-
дение соответствующего вопроса или должностным лицом по 
поручению Главы Березовского городского округа.

4.9. Проекты решений Коллегии, согласованные с заместите-
лем Главы, курирующим  соответствующие вопросы, начальником 
юридического отдела Администрации, начальном финансового 
управления, заместителем Главы по организационно-правовым 
вопросам с справочными материалами, пояснительной запис-
кой, докладом на заседание Коллегии, списками докладчиков 
и приглашенных по рассматриваемому вопросу передаются от-
ветственным за подготовку вопроса на бумажном носители и в 
электронном виде секретарю Коллегии – начальнику организа-
ционного отдела Администрации не позднее чем за пять рабочих 
дней до установленной даты заседания Коллегии.

4.10. Секретарь Коллегии совместно с  организационным 
отделом Администрации не позднее, чем за два рабочих дня до 
назначенной даты заседания Коллегии тиражирует и рассылает 
членам Коллегии подготовленные материалы и проект повестки 
заседания Коллегии. О времени и месте проведения Коллегии 
члены Коллегии оповещаются  секретарем Коллегии не позднее, 
чем за сутки до установленной даты заседания Коллегии. 

4.11. Ответственность за своевременную и качественную 
подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании Коллегии, 
несут заместители Главы Березовского городского округа, руко-
водители отраслевых и функциональных органов и структурных 
подразделений Администрации. За внесение вопроса в проект 
повестки заседания Коллегии, составление списка приглашенных 
и оповещение их о дате, месте, времени проведения заседания 
Коллегии несет ответственность отраслевой (функциональный) 
орган и (или) структурное подразделение Администрации, гото-
вящее материалы на Коллегию. За организационно-техническое 
обеспечение работы Коллегии, в том числе приглашение членов 
Коллегии, ведение протокола, подготовку помещения для прове-
дения заседания Коллегии отвечает секретарь Коллегии.

4.12. Заседание Коллегии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины от установленного списочного 
состава Коллегии.

4.13. По решению Коллегии устанавливается регламент вы-
ступлений докладчиков и членов Коллегии.

4.14. По результатам рассмотрения вопросов  рассмотрения 
вопросов принимаются решения Коллегии простым большинс-
твом голосов присутствующих на заседании членов Коллегии.

4.15. Члены Коллегии обладают равными правами при обсуж-
дении вопросов  и голосовании. В случае несогласия с принятым 
решением Коллегии член Коллегии вправе письменно изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Коллегии.

4.16. На заседании Коллегии ведется протокол, который 
оформляется секретарем Коллегии в течении двух рабочих дней 
после проведения заседания. Протокол заседания Коллегии  под-
писывается председателем  и секретарем Коллегии.

4.17. Принятые на заседании Коллегии решения в виде вы-
писки из протокола доводятся до исполнителей в течение трех 
рабочих дней  после подписания протокола.

4.18. При проведении закрытых заседаний Коллегии или за-
крытого обсуждения отдельных вопросов подготовка материа-
лов, допуск на заседание, оформление принимаемых решений 
осуществляется с соблюдением установленных правил работы с 
секретными документами и режима секретности.

4.19. Контроль за исполнением решений Коллегии осущест-
вляют члены Коллегии, на которых в соответствии с решением он 
возложен. Информацию о выполнении решений Коллегии члены 
Коллегии направляют секретарю Коллегии.
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Секретарь Коллегии проводит анализ исполнения решений 
Коллегии и направляет его председателю Коллегии.

4.20. Пресс-секретарь Главы информирует население Бере-
зовского городского округа через средства массовой информа-
ции и официальный сайт Администрации о вопросах, рассмот-
ренных на заседаниях Коллегии и о принятых по этим вопросам 
решениях.

Т. М. колотушкина,
заместитель главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 726
от 05.11.2014 «Об утверждении Положения 
об организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях Березовского 
городского округа»

На основании Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Положение об организации предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях Березовского городского округа согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 05.11.2014 № 726

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИзАцИИ ПРЕДОсТАвЛЕНИя ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОБРАзОвАНИя ДЕТЕй в МуНИцИПАЛьНых 
ОБРАзОвАТЕЛьНых ОРГАНИзАцИях БЕРЕзОвскОГО 

ГОРОДскОГО ОкРуГА
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам».

1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав 
граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное 
образование в образовательных организациях Березовского 
городского округа.

1.3. Положение носит обязательный характер для муници-
пальных образовательных организаций Березовского городс-
кого округа, реализующих общеобразовательные программы 
дополнительного образования детей, независимо от их орга-
низационно-правовой формы.

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам направлена на:

– формирование и развитие творческих способностей уча-
щихся;

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащих-
ся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравс-
твенном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом;

– формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья учащихся;

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патри-
отического, военно-патриотического, трудового воспитания 
учащихся;

– выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, 
а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

– создание и обеспечение необходимых условий для лич-
ностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда учащихся в возрасте 
преимущественно от 5 до 18 лет;

– подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-
дов;

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обще-
стве;

– формирование общей культуры учащихся;
– организацию содержательного досуга.
2. Система дополнительного образования детей
2.1. Система дополнительного образования детей Бере-

зовского городского округа является частью системы об-
разования Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципального образования: Березовский городской округ 
и представляет собой совокупность взаимодействующих об-
разовательных программ дополнительного образования детей 
различных уровня и направленности, сети реализующих их 
муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей различных видов.

2.2. В системе образования Березовского городского окру-
га действуют муниципальные образовательные организации, 
реализующие дополнительные общеобразовательные про-
граммы:

а) детско-юношеская спортивная школа;
б) центр развития творчества детей и юношества;
в) станция юных техников.
2.3. Образовательные организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Березовского городского округа и 
реализующие образовательные программы дополнительного 
образования детей, обязаны руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законодательством Кемеровской области, норма-
тивно-правовыми актами Управления образования Березов-
ского городского округа в области образования, настоящим 
Положением, Уставом образовательного учреждения.

3. Организация деятельности муниципальной образова-
тельной организации дополнительного образования

3.1. Образовательные организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Березовского городского округа 
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и реализующие дополнительные общеобразовательные про-
граммы, являются юридическими лицами (некоммерческими 
организациями).

Права юридического лица у образовательной организации 
дополнительного образования в части ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности, предусмотренной её Уставом и на-
правленной на подготовку образовательного процесса, возни-
кают с момента регистрации образовательного учреждения.

3.2. Образовательная организация дополнительного обра-
зования имеет устав, печать установленного образца, штамп, 
бланки со своим наименованием.

В целях осуществления финансово-хозяйственной де-
ятельности образовательная организация дополнительного 
образования открывает счета в соответствии с требованиями 
действующего бюджетного законодательства.

3.3. Образовательная организация дополнительного обра-
зования самостоятельна в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансо-
вой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Уставом 
образовательной организации.

3.4. Организация оказывает помощь педагогическим кол-
лективам других образовательных организаций в реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, органи-
зации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также, 
детским общественным объединениям и организациям, орга-
низует работу детских и юношеских объединений и секций.

3.5. Организация организует работу с детьми и реализует 
дополнительные общеобразовательные программы в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время. Ор-
ганизация может открывать в каникулярное время в установ-
ленном порядке лагеря дневного пребывания на своей базе, 
создавать различные объединения с постоянным и (или) пе-
ременным составом детей в загородных лагерях, а также по 
месту жительства детей.

3.6. Численный состав учащихся в объединении, их воз-
растные категории, продолжительность занятий зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных про-
грамм и определяются уставом образовательной организации 
дополнительного образования.

3.7. Формы обучения определяются организацией, реали-
зующей дополнительные общеобразовательные программы, 
самостоятельно, если иное не установлено действующим за-
конодательством.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в несколь-
ких объединениях, менять их.

3.8. С детьми-инвалидами может проводиться индивиду-
альная работа по месту жительства.

4. Образовательные программы
4.1. Образовательная программа в системе дополнитель-

ного образования Березовского городского округа является 
дополнительной общеобразовательной программой, опреде-
ляющей содержание образования в конкретной организации 
дополнительного образования детей.

Дополнительная общеобразовательная программа – доку-
мент (или комплект документов), определяющий содержание 
образования по различным направлениям развития ребенка.

4.2. Образовательная программа (образовательные про-
граммы) образовательной организации дополнительного об-
разования разрабатывается, утверждается и реализуется об-
разовательной организацией самостоятельно.

Образовательная организация дополнительного образова-
ния вправе выбрать программу из комплекса примерных учеб-
ных планов и программ, рекомендованных органами управле-
ния образованием, внести изменения в них, утвержденные 
педагогическим (методическим) советом образовательной 
организации, а также разработать собственные (авторские) 
программы и получить на них соответствующие документы.

Образовательная организация дополнительного образова-
ния разрабатывает программу своей деятельности с учетом 
запросов детей, потребностей семьи, образовательных орга-
низаций, детских и юношеских общественных объединений и 
организаций, особенностей социально-экономического раз-
вития региона и национально-культурных традиций.

4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по допол-
нительным общеобразовательным программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкуль-
турно-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, 
социально-педагогической), занятия в объединениях прово-
дятся по группам, индивидуально или всем составом объеди-
нения.

4.4. Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ осуществляется согласно учебным планам, разра-
ботанным организацией дополнительного образования в со-
ответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности.

4.5. Образовательная организация дополнительного обра-
зования детей в соответствии со своими уставными целями и 
задачами может оказывать дополнительные образовательные 
услуги за пределами наименований образовательных про-
грамм, включенных в лицензию на право ведения образова-
тельной деятельности.

Дополнительные образовательные услуги в образователь-
ных организациях дополнительного образования детей реали-
зуются как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации.

4.6. При реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ используются различные образовательные тех-
нологии, в том числе дистанционные технологии, электронное 
обучение.

4.7. Использование при реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ методов и средств обучения 
и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, за-
прещается.

5. Требования к организации образовательного процесса
5.1. Обучение и воспитание в образовательных организа-

циях дополнительного образования детей ведутся на русском 
языке.

5.2. Организация образовательного процесса в образо-
вательной организации, реализующей образовательные 
программы дополнительного образования детей, регламен-
тируется учебным планом, расписанием, разрабатываемым 
образовательной организацией и утверждаемым руководите-
лем организации.

Расписание занятий составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся админист-
рацией организации по представлению педагогических ра-
ботников с учетом пожеланий родителей (законных предста-
вителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм.

5.3. Образовательная организация дополнительного обра-
зования по договоренности и (или) совместно с учреждения-
ми, предприятиями, организациями может проводить подго-
товку детей по начальному профессиональному образованию, 
в том числе за оплату, при наличии лицензии на данный вид 
деятельности.

5.4. Нормативные сроки освоения дополнительных обще-
образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, определяются в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, Уставом и иными локальными актами 
образовательной организации.

6. Порядок приема в образовательные организации
6.1. Порядок приема граждан в образовательные организа-

ции дополнительного образования Березовского городского 
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округа, реализующие образовательные программы допол-
нительного образования детей, в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации, определяется 
данным правовым актом и Уставом соответствующей образо-
вательной организации.

6.2. При приеме гражданина в образовательную организацию, 
реализующую дополнительные общеобразовательные програм-
мы, последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом образовательной организа-
ции, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
образовательными программами, реализуемыми этой образова-
тельной организацией и другими документами, регламентирую-
щими организацию образовательного процесса.

6.3. Условия приема, определенные Уставом муниципальной 
образовательной организацией дополнительного образования, 
не могут противоречить законодательству Российской Федера-
ции, действующему в сфере образования.

6.4. При приеме в организацию дополнительного образования 
родитель (законный представитель) пишет заявление на имя ру-
ководителя образовательной организации.

При приеме в объединения спортивного, хореографического 
направления – медицинскую справку с разрешением заниматься 
данным видом деятельности.

7. Участники образовательного процесса
7.1. Участниками образовательного процесса в образова-

тельной организации дополнительного образования являются 
учащиеся (воспитанники), работники данной образовательной 
организации и родители (законные представители) учащихся 
(воспитанников).

7.2. Права и обязанности учащихся (воспитанников), роди-
телей (законных представителей), работников образовательной 
организации как участников образовательного процесса опреде-
ляются Уставом образовательной организации дополнительного 
образования и иными предусмотренными уставом локальными 
актами.

7.3. Взаимоотношения между образовательной организаци-
ей, реализующей дополнительные общеобразовательные про-
граммы и родителями (законными представителями) учащихся 
(воспитанников) регулируются договором, включающим в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возни-
кающие в процессе воспитания и обучения, который не может 
ограничивать установленные законом права сторон.

8. Полномочия Администрации Березовского городского ок-
руга

8.1. К компетенции Администрации Березовского городского 
округа относится:

организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государствен-
ной власти (субъекта Российской Федерации);

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных обра-
зовательных организаций, осуществление функций и полномо-
чий учредителя муниципальных образовательных организаций;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций, обустройство прилегающих 
к ним территорий;

определение порядка и условий оплаты труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций;

осуществление иных установленных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфе-
ре образования.

8.2. Управление организацией предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях Березовского городского округа осуществляет от-
раслевой орган Администрации – Управление образования Бере-
зовского городского округа. 

Управление образования Березовского городского округа 

осуществляет следующие функции:
8.2.1. Обеспечивает соблюдение законодательства в области 

образования и контроль за его исполнением.
8.2.2. Обеспечивает общедоступность образовательных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными органи-
зациями, и равных прав граждан на их получение.

8.2.3. Согласовывает учебные планы образовательных орга-
низаций.

8.2.4. Принимает меры по обеспечению безопасности учебно-
воспитательного процесса в образовательных организациях.

8.2.5. Организует и координирует материально-техническое 
обеспечение подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций.

8.2.6. Формирует муниципальные задания для подведомс-
твенных образовательных организаций.

8.2.7. Осуществляет иные установленные Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» полномочия в 
сфере образования.

в. И. Литвин,
заместитель главы Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, 
как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества

ПРОДАЕТся

№ 
лота

Наименование 
муниципально-
го имущества, 

назначение

Началь-
ная цена 
(руб.)*

Задаток 
**

(руб.) 
10%

Шаг 
аукциона
(руб.) 5%

1

Нежилое помеще-
ние, расположен-
ное по адресу: г. 
Березовский, ул. 
Мира, д.42, по-
мещение № 151, 
общей площадью 
74,2 кв.м; назна-
чение — нежи-
лое.

1 110 000
(один 

миллион 
сто десять 

тысяч)

111 000
(сто 

один-
надцать 
тысяч) 

55 500
(пятьдесят 
пять тысяч 

пятьсот)

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 28.10.2014 № 711. 

Способ приватизации муниципального имущества: открытый 
аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене и со-
ставу участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в 

ходе торгов наиболее высокую цену.
Заявки в отношении муниципального имущества принимают-

ся продавцом с 14.11.2014 г. по 09.12.2014 г. в рабочие дни с 8.30 
до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 14.11.2014 г. по 
09.12.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 12.12.2014 г. 
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Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Задаток на участие в аукционе ____________ (на-
именование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в настоящем информационном сообщении, является вы-
писка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукцио-
не, если не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого муниципального имущества, 
остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней 
со дня подведения итогов аукциона. Победитель аукциона при 
уклонении или отказе от подписания договора утрачивает вне-
сенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Дата определения (признания) участников аукциона: 
15.12.2014 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, указанного 
в таблице состоится:

29.12.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подведения ито-

гов: КУМИ Березовского городского округа, пр. Ленина,22, каб. 
7, день аукциона.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается между продавцом и победителем аукциона не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подписания 
протокола об итогах аукциона. Оплата производится не позднее 
30 дней со дня заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества. Протокол об итогах аукциона подписыва-
ется в день проведения аукциона.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-про-
дажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г. Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реа-

лизации имущества (Оплата по договору купли-продажи 
_________________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым иму-

ществом, а также получить более полную информацию о нем и 
иную информацию (в т.ч. ознакомление с условиями договора 
купли-продажи), а также бланки документов по адресу: г. Бере-
зовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа www.berez.org.
ru. Условия приватизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муниципального имущест-
ва не могут быть государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муниципальные учреждения, 
а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: нет.
О. Н. Дульянинова,

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды автотранспортных 
средств, ОА 09/14 – АИ/ 3-КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, мес-
то нахождения, поч-
товый адрес, адрес 
электронной почты и 
номер контактного те-
лефона организатора 
аукциона:

– Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовского 
городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город 
Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45
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Место расположения, 
описание и техничес-
кие характеристики 
муниципального иму-
щества, права на ко-
торые передаются по 
договору. Целевое на-
значение муниципаль-
ного имущества.

Предмет аукциона: продажа права на 
заключение договора аренды муни-
ципального имущества находящихся 
в собственности Березовского город-
ского округа, а именно транспортные 
средства: 
Лот № 1 
– грузовой самосвал Камаз 55102, 
1989 года выпуска, цвет – оранжевый, 
регистрационный знак Е301МХ42, 
идентификационный номер (VIN) – от-
сутствует, тип двигателя – дизельный 
Целевое назначение – содержание 
дорог и благоустройство территории 
Березовского городского округа.

Лот № 2
– грузовой самосвал ЗИЛММ345085, 
1993 года выпуска, цвет – синий, 
регистрационный знак Е292МХ42, 
идентификационный номер (VIN) – 
ХТР45085000000496, тип двигателя 
– бензиновый; Целевое назначение – 
содержание дорог и благоустройство 
территории Березовского городского 
округа.

Лот № 3 
– трактор МТЗ-80, 1992 года выпуска, 
цвет — красный, регистрационный 
знак 42КХ2728 Целевое назначение – 
содержание дорог и благоустройство 
территории Березовского городского 
округа.

Лот № 4
– трактор МТЗ-80, 1991 года выпуска, 
цвет — голубой, регистрационный 
знак 42КХ2726 Целевое назначение – 
содержание дорог и благоустройство 
территории Березовского городского 
округа.

Лот № 5
– грузовой самосвал Камаз55111, 
1993 года выпуска, цвет – хаки, ре-
гистрационный знак Е293МХ42,  
идентификационный номер (VIN)– 
ХТС55110R1036268 Целевое назна-
чение – содержание дорог и благо-
устройство территории Березовского 
городского округа.

Лот № 6
-снегопогрузчик К 0206, 1988 года 
выпуска, цвет – красный, регистра-
ционный знак 42КН1698 Целевое на-
значение – содержание дорог и благо-
устройство территории Березовского 
городского округа.

Лот № 7
– трактор Т40, 1993 года выпуска, 
цвет — красный, регистрационный 
знак 42КН5756 Целевое назначение – 
содержание дорог и благоустройство 
территории Березовского городского 
округа.

Лот № 8
-эксковатор ЭО2621, 1991 года выпус-
ка, цвет — красный, регистрационный 
знак 42КХ2723 Целевое назначение – 
содержание дорог и благоустройство 
территории Березовского городского 
округа.

Лот № 9
– автомобиль специальный 6921 ТС 
(ДМК-40-03), 2011 года выпуска, цвет 
— оранжевый, регистрационный знак 
Р685УО42 Целевое назначение – со-
держание дорог и благоустройство 
территории Березовского городского 
округа.

Лот № 10
– разметочная машина LINE LASER – 
3400, 2009 года выпуска Целевое на-
значение – содержание дорог и благо-
устройство территории Березовского 
городского округа

Начальная минималь-
ная цена договора 
(цена лота), права, на 
которое передается по 
договору аренды 

Начальный размер арендной платы за 
1 месяц аренды (без учета НДС -18%). 
Расходы по содержанию автотранс-
портного средства в арендную плату 
не включены. 
Лот № 1 — 26 700 рублей.
Лот № 2 — 17 700 рублей.
Лот № 3 — 15 200 рублей.
Лот № 4 — 15 200 рублей.
Лот № 5 — 30 500 рублей.
Лот № 6 — 21 800 рублей.
Лот № 7 — 17 300 рублей.
Лот № 8 — 16 300 рублей.
Лот № 9 — 223 700 рублей.
Лот № 10 — 613 рублей.

Срок действия дого-
вора

Лот №№ 1-10 – 1 год.

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об 
аукционе, электрон-
ный адрес сайта в 
сети «Интернет», на 
котором размещена 
документация об аук-
ционе, размер, поря-
док и сроки внесения 
платы, взимаемой за 
предоставление доку-
ментации об аукцио-
не, если такая плата 
устанавливается 

– с 14.11.2014г. по 09.12.2014г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
(обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления 
предоставляется такому лицу аукци-
онная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предо-
ставляется без взимания платы.

Требование о внесе-
нии задатка 

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в срок с 14.11.2014г. 
по 09.12.2014г.
Наименование получателя платежа: 
УФК по Кемеровской области (Коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городско-
го округа, л/с 05393005540). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, ОКТМО 32710000. 
Номер счета получателя платежа 
40302810000003000132. Наименова-
ние банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области г. Кемерово. 
БИК 043207001, корсчет – 
Наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе на право аренды.
Код бюджетной классификации: 905 
111 05034 04 0000 120
*В случае если задаток не поступит 
на расчетный счет организатора тор-
гов до дня рассмотрения поданных 
заявок, претендент не допускается к 
участию в аукционе.



11Местная власть14 ноября 2014 ГоДА

(Продолжение. Начало на 10 стр.).

(Продолжение на 12 стр.).

Размер задатка Лот № 1 — 26 700 рублей.
Лот № 2 — 17 700 рублей.
Лот № 3 — 15 200 рублей.
Лот № 4 — 15 200 рублей.
Лот № 5 — 30 500 рублей.
Лот № 6 — 21 800 рублей.
Лот № 7 — 17 300 рублей.
Лот № 8 — 16 300 рублей.
Лот № 9 — 223 700 рублей.
Лот № 10 — 613 рублей.

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе отка-
заться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Срок, место, время 
подачи заявок для 
участие в аукционе

с 15.11.2014г. по 09.12.2014г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
(обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место 
рассмотрения подан-
ных заявок 

11.12.2014г. в 10.00 ч., г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место 
проведения аукциона

12.12.2014г. в 10.30 ч., г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. 7

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

Зарегистрированы управлением Минюста РФ 
по Кемеровской области 06 ноября 2014 г. 

№ RU 423030002014001

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 117
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа»

Принято советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной двадцатой сессии 
25.09.2014.

в. в. Малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом Березовского городского ок-
руга, Березовский городской Совет народных депутатов  решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Березовского го-
родского округа, принятый Решением Совета народных депута-
тов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 30:

1.1. пункт 1 части 1 статьи 10 изложить в следующей редак-
ции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Березов-
ского городского округа, утверждение и исполнение бюджета 
городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета го-
родского округа;»;

1.2. пункт 10 части 1 статьи 10 исключить;
1.3. пункт 32 части 1 статьи 10 изложить в следующей редак-

ции:
«32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре»;

1.4. пункт 41 части 1 статьи 10 изложить в следующей редак-
ции:

«41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин»;

1.5. пункт 43 части 1 статьи 10 исключить;
1.6. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 11 следующего со-

держания:
«11) предоставление гражданам жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством»;

1.7. пункт 3 части 1 статьи 12 изложить в следующей редак-
ции:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

1.8. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания: 

«16) Законами Кемеровской области может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного са-
моуправления Березовского городского округа и органами госу-
дарственной власти Кемеровской области. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти Кемеровской области. Такие законы Кемеровской области 
вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов госу-
дарственной власти Кемеровской области полномочий органов 
местного самоуправления в сферах управления муниципальной 
собственностью, формирования, утверждения и исполнения мес-
тного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 
установления структуры органов местного самоуправления, из-
менения границ территории муниципального образования, а так-
же полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 11, 12 части 1 
статьи 12 и частью 1 статьи 30 настоящего Устава.»;

1.9. часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления Березовского городско-

го округа вправе принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для 
городского округа (в том числе дежурств) в целях решения воп-
росов местного значения, предусмотренных пунктами 8-16, 25 и 
29 статьи 10 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только 
работы, не требующие специальной профессиональной подго-
товки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители Березовского город-
ского округа в свободное от основной работы или учебы время 
на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не мо-
жет составлять более четырех часов подряд.»;

1.10. статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Березовского городско-

го округа организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами 
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Кемеровской области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-

ного контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».»;

1.11. часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум.
Местный референдум проводится на всей территории Бере-

зовского городского округа.»;
1.12. абзац 1 части 3 статьи 27 изложить в следующей редак-

ции:
«Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа, а также иные вопросы 
организации и деятельности указанных органов определяются 
настоящим уставом в соответствии с законом Кемеровской об-
ласти.»;

1.13. в абзаце 2 части 2 статьи 28 слова «не более 7» заменить 
словами «не более 5»; 

1.14. часть 6 статьи 28 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«СНД округа осуществляет функции главного распорядите-
ля бюджетных средств, имеет свое имущество, может от своего 
имени вступать в имущественные и неимущественные отноше-
ния, иметь печать, штампы, бланки и счет в банковском учреж-
дении.»;

1.15. пункт 2 части 4 статьи 29 изложить в следующей редак-
ции:

«2) состоять членом органа управления коммерческой орга-
низации, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении организацией;»;

1.16. статью 36 дополнить пунктом 11 следующего содержа-
ния:

«11. Глава Березовского городского округа должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.»;

1.17. в пункте 28 части 1 статьи 42 слова «утверждение гене-
ральных планов Березовского городского округа, правил земле-
пользования и застройки,» исключить;

1.18. статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69.Бюджет Березовского городского округа (местный 

бюджет)
1. Бюджет Березовского городского округа (местный бюджет) 

– форма образования и расходования денежных средств, пред-
назначенных для финансового обеспечения задач и функций 
местного самоуправления Березовского городского округа.

2.Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3.Бюджетные полномочия муниципальных образований уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.Порядок составления и рассмотрения местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждения отчета об испол-
нении местного бюджета определяется нормативным правовым 
актом СНД округа на основании законодательства Российской 
Федерации.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-

ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Березовского городского округа, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное со-
держание подлежат официальному опубликованию.»;

1.19. статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Доходы местного бюджета
1. Формирование доходов местных бюджетов осуществляет-

ся в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

2. В доходы местного бюджета зачисляются субвенции, пре-
доставляемые на осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Кемеровской области.»;

1.20. статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляет-

ся в соответствии с расходными обязательствами Березовского 
городского округа, устанавливаемыми и исполняемыми органа-
ми местного самоуправления Березовского городского округа в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Березовского город-
ского округа осуществляется за счет средств местного бюджета 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

1.21. статью 76 изложить в следующей редакции:
«Статья 76. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».

2. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав Березовского городского округа подлежит государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований в установленном фе-
деральным законом порядке, а также опубликованию в течение 7 
дней с момента получения его после государственной регистра-
ции и вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по развитию местного самоуправле-
ния и безопасности С.П.Чурина.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 730
от 10.11.2014 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 735»

Постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищная и соци-

альная инфраструктура Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 гг., утвержденную пос-
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тановлением Администрации Березовского городского округа от 
14.11.2013 № 735 следующие изменения:

1.1. Подраздел «Объем и источники финансирования Про-
граммы» раздела 1 «Паспорт программы», подраздел 3 «Ресур-
сное обеспечение программы» раздела 2 «Пояснительная запис-
ка» изложить в новой редакции:

«Всего по программе – 270 730,980 тыс. рублей, в т.ч. по го-
дам реализации:

2014 год – 64 827,58 тыс. руб.;
2015 год – 98 305,70 тыс. руб.;
2016 год – 107 597,70 тыс. руб.
По источникам финансирования:
204 727,00 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, в 

т.ч. по годам реализации:
2014 год – 44 727,000 тыс. руб.;
2015 год – 80 000,000 тыс. руб.;
2016 год – 80 000,000 тыс. руб.
27 683,660 – тыс.руб. средства федерального бюджета, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 9 405,860 тыс. руб.;
2015 год – 8 942,900 тыс. руб.;
2016 год – 9 334,900 тыс. руб.;
29 420,320 тыс.руб.– средства областного бюджета, в т.ч по 

годам реализации:
2014 год – 10 694,72 тыс. руб.;
2015 год – 9 362,800 тыс. руб.;

2016 год – 9 362,800 тыс. руб.
8 900,00 тыс. руб.– собственные средства предприятий, в т.ч 

по годам реализации:
2014 год – 0,000 тыс. руб.;
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 8900,000 тыс. руб.
Объёмы финансирования по программным мероприятиям 

Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирование 
в целях содействия в реализации мероприятий программы мо-
жет осуществляться из иных не запрещённых законодательством 
источников.».

1.2. Подраздел «Программные мероприятия» раздела 2 «По-
яснительная записка» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению №1.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 10.11.2014 № 730

ПРОГРАММНыЕ МЕРОПРИяТИя

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Объем финансовых 
ресурсов, тыс.рублей Исполнитель

2014 2015 2016

Программа «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Березовского 
городского округа» на 2014г. и пла-
новый период 2015-2016гг.»

всего 64827,58 98305,70 107597,70

МБ 44727,00 80000,00 80000,00

ОБ 10694,72 9362,80 9362,80

ФБ 9405,86 8942,90 9334,90

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 8900,00

1 Подпрограмма «Жилищное строи-
тельство» всего 19124,050 38071,10 50348,00

МБ 19124,05 38071,10 41448,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 8900,00

1.1 Обеспечение мероприятий для раз-
вития жилищной инфраструктуры всего 19124,05 38071,10 50348,00

МБ 19124,05 38071,10 41448,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 8900,00
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1.1.1
Проектирование реконструкции зда-
ния поликлиники под доходный дом, 
ул. Строителей в стадии «РиП»

всего 0,00 3500,00 0,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 3500,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Экспертиза проекта реконструкции 
здания поликлиники на 600 мест 
под доходный дом, ул. Строителей

всего 0,00 600,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 600,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.3
Инженерно-геологические и инже-
нерно-геодезические испытания под 
строительство микрорайона № 5/7

всего 0,00 0,00 3000,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Проектирование микрорайона № 5/7 всего 0,00 0,00 13000,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 13000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Экспертиза проектирования микро-
района № 5/7 всего 0,00 0,00 1000,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Проектирование 52-х квартирного 
дома в микр-не 2А всего 0,00 0,00 2400,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 2400,00
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1.1.7

Инженерно-геологические и инже-
нерно-геодезические испытания 
под строительство 52-х квартирного 
дома в м-не 2а

всего 0,00 0,00 1000,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 1000,00

1.1.8 Экспертиза 52-х квартирного дома в 
микр-не 2А всего 0,00 0,00 500,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 500,00

1.1.9 Проектирование жилых домов в 
м-не 5/7 по ул. Мира всего 0,00 4000,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 4000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Экспертиза жилых домов в м-не 5/7 
по ул. Мира всего 0,00 1200,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 1200,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.11

Инженерно-геологические и инже-
нерно-геодезические испытания под 
строительство жилых домов в м/не 
5/7 (ул. Мира)

всего 0,00 2000,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 2000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Проектирование 60-кв. дом в р-не 
лицей № 15 всего 0,00 0,00 3500,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 3500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.13 Экспертиза 60-кв. дом в р-не лицей 
№ 15 всего 0,00 0,00 1200,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 1200,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.14

Инженерно-геологические и инже-
нерно-геодезические испытания под 
строительство жилого 60-кв. дом в 
р-не лицей № 15

всего 0,00 400,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 400,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Благоустройство 52-х квартирного 
жилого дома в мик-не 2а всего 0,00 0,00 2500,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 2500,00

1.1.16 Инженерные сети 52-х квартирного 
жилого дома в мик-не 2а всего 0,00 0,00 2500,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 2500,00

1.1.17. Инженерные сети 100 квартирного 
жилого дома №37 в м-не 4а всего 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.18. Благоустройство 100 квартирного 
жилого дома № 37 в м-не 4а всего 0,00 4000,00 0,00 Управление 

жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 4000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00
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1.1.19. Инженерные сети доходного дома 
,ул. Строителей всего 0,00 2500,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 2500,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.20. Благоустройство доходного дома 
,ул. Строителей всего 0,00 3000,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 3000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.21. Благоустройство м-н 5/7дом,ул. 
Мира (6 домов) всего 0,00 0,00 3500,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 3500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.22 Инженерные сети м-н 5/7дом,ул. 
Мира (6 домов) всего 0,00 1000,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 1000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.24 Благоустройство 100-кв. дом в м-не 
5/7 всего 0,00 0,00 3000,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.25 Инженерные сети 100-кв. дом в м-не 
5/7 всего 0,00 0,00 1000,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.26 Межевание земельных участков под 
строительство объектов всего 0,00 124,00 52,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

2014 г– строительство доходного 
дома-1,5км МБ 0,00 124,00 52,00

2015 г – Проектирование м-на 5/7– 
4км, инженерные сети жилого дома 
в р-не лицея № 15-1,5 км, инженер-
ные сети 100 кв.дома м-не 5/7-2 км.

ОБ 0,00 0,00 0,00

2016 г. – Проектирование м-на 
5/7жилой 100кв. дом -3,5 км ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Изготовление техпаспортов на объ-
екты всего 0,00 247,10 96,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 247,10 96,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.28

Проектирование инженерных сетей 
пос. Солнечный(водоснабжение, во-
доотведение, теплоснабжение, элек-
троснабжения, телефонизация)

всего 0,00 7000,00 9000,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 7000,00 9000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.29
Межевание земельных участков под 
проектирование инженерных сетей 
пос. Солнечный

всего 50,00 1000,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 50,00 1000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.30
Инженерно-геологические, инже-
нерно-геодезические изыскания 
пос. Солнечный

всего 50,00 2400,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 50,00 2400,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.31 Строительство инфраструктуры для 
многодетных семей в п.Солнечный всего 0,00 2758,438 3100,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 2758,438 3100,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.32 Благоустройство 71 – квартирного 
жилого дома по ул. Иркутская всего 3465,073 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 3465,073 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.33 Проектирование жилого100-кв. 
дома № 37 в м-не 4а (стадия Р) всего 3000,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 3000,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.34 Проектирование микрорайона 
5/7,ул.Мира. всего 1946,967 2341,562 0,00 Управление 

жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 1946,967 2341,562 0,00

1.1.35 Экспертиза проекта 100-кв.дома 
№37 в микрорайоне 4а всего 741,532 0,00 0,00 Управление 

жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 741,532 0,00 0,00

1.1.36

Справки о климатических показате-
лях и фоновых концентрациях воз-
духа для разработки проекта100-кв.
дома №37 в микрорайоне 4а

всего 18,000 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГОМБ 18,000 0,00 0,00

1.1.37 Инженерные сети 71-квартирного 
дома по ул.Иркутская

всего 1996,982 0,00 0,00 Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 1996,982 0,00 0,00

1.1.38

Корректировка разделов АР,ИОС,ТЭЭ 
проектной документации по объекту 
«Строительство пятиэтажного 100-
кв.жилого дома №37 микрорайона 
4а,г.Березовский Кемеровской об-
ласти

всего 90,000 0,00 0,00 Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 90,000 0,00 0,00
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1.1.39

Корректировка раздела КР про-
ектной документации по объекту 
«Строительство пятиэтажного 100-
кв.жилого дома №37 микрорайона 
4а,г.Березовский Кемеровской об-
ласти

всего 90,000 0,00 0,00 Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 90,000 0,00 0,00

1.1.40

Корректировка разделОВ 
ПОС,ПБ,СМ,ПЗ проектной докумен-
тации по объекту «Строительство 
пятиэтажного 100-кв. жилого дома 
№37 микрорайона 4а,г.Березовский 
Кемеровской области

всего 90,000 0,00 0,00 Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 90,000 0,00 0,00

1.1.41 Кредиторская задолженность Всего всего 7 585,496 0,00 0,00

МБ 7585,496 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

в том числе:

1.1.41.1

Кредиторская задолженность: Экс-
пертиза здания поликлиники на 600 
мест под доходный дом ,ул.Строите-
лей

всего 487,606 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 487,606 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.2

Кредиторская задолженность :Стро-
ительство водовода на ст.Забойщик, 
ул.Димитрова. ул.Смоленская, пер.
Вокзальный

всего 860,608 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 860,608 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.3
Кредиторская задолженность :Бла-
гоустройство территории жилого 
дома 40А

всего 1607,775 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 1607,775 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00
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1.1.41.4
Кредиторская задолженность: Ка-
питальный ремонт общежития 
Волкова,11

всего 430,000 0,00 0,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 430,000 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.5

Кредиторская задолженность: Гео-
логическо-инженерные изыскания 
для разработки проектно-сметной 
документации 100кв.ж.дома №37

всего 498,000 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 498,000 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.6

Кредиторская задолженность: Ин-
женерно-геологические, инженер-
но-геодезические испытания микро-
района 5/7

всего 650,368 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 650,368 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.7
Кредиторская задолженность: Про-
ектирование 100-кв.дома №37 в 
микрорайоне 4а(стадия П)

всего 1232,281 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 1232,281 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.8 Кредиторская задолженность: Про-
ектирование микрорайона 5/7 всего 98,750 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 98,750 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00
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1.1.41.9
Кредиторская задолженность: Про-
ектирование 71-кв.жилого дома по 
ул.Иркутская

всего 1720,108 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 1720,108 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

2.
Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство объектов социально-куль-
турного назначения»

всего 15125,00 36194,90 32852,00

МБ 15125,00 36194,90 32852,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.1 Строительство, реконструкция де-
тских дошкольных учреждений всего 10699,69 0,00 0,00

МБ 10699,69 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Реконструкция помещения школы 
№8 под детский сад всего 500,00 0,00 0,00

Управление 
образование 
Березовского 
городского 
округа

МБ 500,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Кредиторская задолженность всего: всего 10199,69 0,00 0,00

МБ 10199,69 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1.2.1
Кредиторская задолженность: Ре-
конструкция помещения школы №8 
под детский сад

всего 680,187 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 680,187 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00
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2.1.2.2
Кредиторская задолженность Про-
ектные работы по объекту «Реконс-
трукция детского сада»

всего 1278,554 0,00 0,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 1278,554 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3 Кредиторская задолженность: Стро-
ительство пристройки к школе №8 всего 8240,949 0,00 0,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 8240,949 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.2.
Строительство, реконструкция объ-
ектов социальной сферы и прочих 
объектов

всего 4425,310 36194,90 32852,00

МБ 4425,310 36194,90 32852,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.2.1
Строительство городско-
го стадиона, спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет Октября

всего 0,00 35534,90 32126,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО\

МБ 0,00 35534,90 32126,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.2.2
Кредиторская задолженность :Про-
ектные работы по объекту «Строи-
тельство городского стадиона»

всего 817,543 0,00 0,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 817,543 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

2.2.3 Охрана объекта «Городской стадион, 
спорткомплекс» всего 900,00 660,00 726,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 900,00 660,00 726,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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2.2.4
Кредиторская задолженность: Под-
держание порядка на территории 
стадиона

всего 233,333 0,00 0,00 Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 233,333 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

2.2.5

Кредиторская задолженность: Строи-
тельство городского стадиона, спор-
ткомплекса, микрорайон№4,ул.40 
лет Октября

всего 2474,434 0,00 0,00 Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 2474,434 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам « всего 30578,53 24039,70 24397,70

МБ 10477,95 5734,00 5700,00

ОБ 10694,72 9362,80 9362,80

ФБ 9405,86 8942,90 9334,90

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.1. Обеспечение жильём социально-не-
защищённых категорий граждан всего 1796,25 1000,00 1000,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 1796,25 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Долевое строительство квартир для 
инвалидов (2014г.-100-кв.жилого 
дома №37-1кв, 2015г.-100-кв.жило-
го дома №37-2кв, 2016г.-100кв.дом 
в м-не 5/7-2кв.)

всего 234,5 1000,00 1000,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 234,50 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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3.1.2.
Кредиторская задолженность (до-
левое стр-во 1 квартиры-инвалид, 
181-ФЗ.,71-кв.дом ул.Иркутская)

всего 174,95 0,00 0,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 174,95 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Приобретение жилья на вторичном 
рынке (2014г. – инвалиды, сироты) всего 1386,8 0,00 0,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 1386,8 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.2

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

всего 16532,00 15887,00 16279,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 8047,00 8047,00 8047,00

ФБ 8485,00 7840,00 8232,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.2.1 Долевое строительство квартир 100-
кв.жилого дома №37, (сироты) всего 0,00 15887,00 16279,00

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 8047,00 8047,00

ФБ 0,00 7840,00 8232,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.2.2
Кредиторская задолженность (до-
левое строительство квартир, 
ул.Иркутская, сироты)

всего 5000,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 4000,00 0,00 0,00

ФБ 1000,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.2.3 Приобретение жилья на вторичном 
рынке (2014г.-11 квартир) всего 11532,00 0,00 0,00 МКУ «Градо-

строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 4047,00 0,00 0,00

ФБ 7485,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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3.3

Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской 
области

всего 1909,0 1315,80 1315,80

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 1909,00 1315,80 1315,80

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.3.1 Долевое строительство квартир 100-
кв. жилого дома №37 всего 0,00 1315,80 1315,80 Управление 

жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 1315,80 1315,80

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.3.2 Приобретение жилья на вторичном 
рынке (2014г.-1 квартира) всего 1909,00 0,00 0,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 1909,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.4

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12 янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 г. № 181– ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

всего 551,5 1102,90 1102,90
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,5 1102,90 1102,90

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.4.1 Приобретение жилья на вторичном 
рынке (2014г.-1 квартира) всего 551,5 0,00 0,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,5 0,00 0,00

внебюджетные 
средства
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3.4.2
Долевое строительство квартир 
(2015г.-2 квартиры, 2016г.-2 квар-
тиры)

всего 0,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 1102,90 1102,90

внебюджетные 
средства

3.5
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья

всего 8168,50 3034,00 3000,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 8168,50 3034,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.5.1
Долевое строительство квартир (пе-
реселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья: 2015-2 семьи,2016-2 
семьи)

всего 0,00 3034,00 3000,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО, МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 0,00 3034,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.5.2
Кредиторская задолженность( пере-
селение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья-12 квартир(71-кв.
дом ул.Иркутская)

всего 8168,50 0,00 0,00
Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
ГО

МБ 8168,50 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.6
«Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015гг.

всего 1621,28 1700,00 1700,00
МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 513,20 1700,00 1700,00

ОБ 738,72 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.6.1
Предоставление социальной выпла-
ты на приобретение жилого поме-
щения

всего 1621,28 1700,00 1700,00
МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзов-
ского ГО

МБ 513,20 1700,00 1700,00

ОБ 738,72 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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Продолжается 
ПодПиска 

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 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. 

294 руб. 451913

251 руб. 
(за 1 экз. –

коллективная подписка 
с редакционной 

доставкой 
до предприятия)

Пенсионеры  
(неработающие) 205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

ПодПисаться на «Мой город» Можно с любого Месяца

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Бере-
зовского городского округа  сообщает о проведенной продажи 
(приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества - Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом  Березовского городского округа.

Дата и место проведения  продажи: 05 ноября 2014г. г. Бере-
зовский, просп. Ленина, 22.

Наименование  муниципального 
имущества  и его характеристика  

Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Волкова,1-1, 
общей площадью 57,5 кв.м, 
назначение – нежилое.

Количество поданных заявок 2 заявки 

Лица, признанные участниками 
торгов 

Шипилова Наталья Никола-
евна
Каменева Анна Викторовна

Цена сделки приватизации 539 550 рублей

Покупатель  Шипилова Наталья Никола-
евна

О. Н. Дульянинова,
Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о проведенной продажи 
(приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества - Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа.

Дата и место проведения продажи: 05 ноября 2014г. г. Бере-
зовский, просп. Ленина, 22.

Наименование му-
ниципального иму-
щества и его харак-
теристика 

Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Березовский, ул. Мира,18а 
(гараж), общей площадью 130,3 кв.м, 
с земельным участком с кадастровым 
номером 42:22:0102009:234, площадью 
143,18 кв.м., назначение — нежилое.

Количество подан-
ных заявок 2 заявки 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Тарасов Игорь Алексеевич
Абатуров Дмитрий Александрович

Цена сделки прива-
тизации 247 500 рублей

Покупатель Тарасов Игорь Алексеевич

О. Н. Дульянинова,
Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.


