
Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

17 января
2014 год Приложение к газете «Мой город»

(Продолжение на 2 стр.).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 865
от 27.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Борьба с преступностью в Березовском городском округе» на 2012 
год и плановый период 2013-2014гг.», утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 21.06.2012 № 377

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную 

целевую программу «Борьба с преступнос-
тью в Березовском городском округе» на 
2012 год и плановый период 2013-2014гг.», 
утвержденную постановлением Админис-
трации Березовского городского округа 

от 21.06.2012 № 377 «Об у тверж дении 
долгосрочной целевой программы «Борьба 
с преступностью Березовском городском 
округе» на 2012 год и плановый период 
2013-2014гг.», а именно: 

1.1. В «Паспорт программы» внести следу-
ющие изменения:

Объемы и источники финанси-
рования Программы 

Общий объем необходимых финансовых средств на реа-
лизацию программы в 2012-2014 годах составляет 45000 
(сорок пять тысяч) рублей.

1.2. В раздел «Цели и задачи Программы, 
сроки и этапы ее реализации. Ресурсное 
обеспечение Программы» внести следующие 
изменения:

Объем финансирования мероприятий Про-
граммы из городского бюджета составляет: 

2012 год – 45,0 тыс. руб. 
2013 год – 0 тыс. руб.
2014 год – 0 тыс. руб.
2. Приложение к долгосрочной целевой 

программе «Борьба с преступностью в Бе-
резовском городском округе» на 2012 год и 
плановый период 2013-2014гг.» изложить в 
новой редакции согласно приложению. 

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. настоящее поста-

новление разместить на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа. 

4. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
организационно-правовым вопросам Коло-
тушкину Т.М.

6. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение 
к долгосрочной целевой программе «Борьба с преступностью в г.Берёзовском» на 2012 год и 

плановый период 2013-2014гг.»

ПроГрАммные мероПрияТия 

Программные мероприятия
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Ответственные 
исполнители

I. Борьба с организованной преступностью и терроризмом

1.1.Изучение работы правоохранитель-
ных органов по борьбе с организо-
ванной преступностью и коррупцией. 
Рассмотрение результатов на коорди-
национном совещании руководителей 
правоохранительных органов.

ежегодно 
по плану 
прокура-

туры

прокуратура города 
(по согласованию)

1.2. Обследование объектов повышен-
ной опасности и жизнеобеспечения по 
вопросу обеспечения безопасности их 
функционирования.

ежеквар-
тально

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
прокуратура города 
(по согласованию)

1.3. Проведение специальных мероприя-
тий, направленных на выявление и пре-
сечение фактов легализации денежных 
средств или иного имущества, приобре-
тенных незаконным путем, пресечение 
деятельности коррумпированных долж-
ностных лиц. 

постоян-
но

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
прокуратура города 
(по согласованию)

1.4. Реализация комплекса оперативно-
розыскных мероприятий, направленных 
на выявление фактов нелегального пре-
бывания на территории города иност-
ранных граждан и лиц без гражданства.

постоян-
но

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
ОУФМС по Кеме-
ровской области в 
г.Берёзовском (по 
согласованию). 

1.5. Проведение предупредительно-
профилактической работы среди лиц, 
прибывающих в город из республик 
Северного Кавказа и Средней Азии, с 
целью недопущения организации и про-
ведения террористических актов.

Постоян-
но

Отдел МВД России 
по г. Березовскому, 
ОУФМС по Кеме-
ровской области в 
г. Березовском (по 
согласованию).

1.6. Проведение проверок общежитий, 
гостиниц и мест отдыха с целью выяв-
ления лиц, незаконно пребывающих на 
территории города.

Постоян-
но

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
ОУФМС по Кеме-
ровской области в 
г.Берёзовском (по 
согласованию). 

II. Борьба с экономическими, финансовыми и налоговыми преступлениями

2.1. Обеспечить целевое оперативное 
прикрытие органов власти и управле-
ния, осуществляющих распределение и 
освоение бюджетных средств, выделя-
емых на приоритетные национальные 
проекты. Во взаимодействии с право-
охранительными и контролирующими 
органами продолжить проверочные и 
оперативно– профилактические мероп-
риятия по защите этих средств.

по отде-
льному 
плану

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
прокуратура города 
(по согласованию)

2.2. Активизировать работу по выявле-
нию преступлений в кредитно– финан-
совой сфере, в том числе по фактам 
незаконного получения кредитов (ст. 
176 УК РФ), злостного уклонения от по-
гашения кредиторской задолженности 
(ст. 177 УК РФ), незаконного использо-
вания товарного знака (ст. 180 УК РФ), 
изготовления поддельных кредитных 
карт (ст. 187 УК РФ).

по отде-
льному 
плану

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
прокуратура города 
(по согласованию)

2.3. Проведение проверок по выявлению 
лиц, причастных к хищениям, порче и 
разукомплектации оборудования, со-
держащего цветные металлы. Пресече-
ние деятельности незаконных пунктов 
приема лома черных и цветных металлов 
и каналов реализации похищенного.

по отде-
льному 
плану

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому

2.4. Комплексные мероприятия по по-
вышению эффективности противодейс-
твия хищениям и иным противоправным 
действиям в топливно-энергетическом 
комплексе, в том числе по выявлению 
и пресечению незаконной добычи угля, 
его транспортировке и мест складиро-
вания.

по отде-
льному 
плану

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
ЧОП и СБ предпри-
ятий города (по со-
гласованию)

2.5 Комплексные мероприятия по по-
вышению эффективности противо-
действия преступным проявлениям, 
связанным с незаконным проведением 
и организацией азартных игр. 

МБ
2012г.
2013г.
2014г.

45,0

А д м и н и с т р а ц и я 
г о р о д а ,  О т д е л 
МВ Д Рос с ии по 
г.Берёзовскому

III. Профилактика преступлений и правонарушений

3.1. Проведение комплекса мероприятий 
по укреплению защитными устройс-
твами подъездов жилых домов, под-
валов и чердаков, меры по улучшению 
освещенности улиц, парков, скверов и 
других общественных мест. Регулярные 
совместные проверки состояния охраны 
и обеспечения общественного порядка 
в местах массового скопления граждан. 
Разработка поощрительных мер по ор-
ганизации работы старших по подъезду, 
дому, улице для оказания помощи упол-
номоченным участковым милиции.

постоян-
но

По согла-
сованию 
с заин-
тересо-

ванными 
ведомс-
твами

А д м и н и с т р а ц и я 
г о р о д а ,  О т д е л 
МВ Д Рос с ии по 
г.Берёзовскому

3.2. Проведение проверок исполнения 
законодательства в деятельности ОВД, 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Админис-
трации города по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

По отде-
льному 
плану

А д м и н и с т р а ц и я 
г о р о д а ,  О т д е л 
МВ Д Рос с ии по 
г.Берёзовскому,
прокуратура города 
(по согласованию)

3.3.Осуществление мер по активизации 
работы народных дружин, других об-
щественных формирований по охране 
общественного порядка на территории 
города.

постоян-
но

Администрация го-
рода (по согласо-
ванию), управление 
образования горо-
да (по согласова-
нию), управление 
молодежной поли-
тики, физической 
культуры и спорта 
(по согласованию), 
Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому

3.4. Проведение инспектирования объ-
ектов особой важности, повышенной 
опасности и жизнеобеспечения, а также 
объектов, охраняемых частными ох-
ранными предприятиями и службами 
безопасности, с целью недопущения 
противоправных проявлений в сфере 
охранно-сыскных услуг.

по отде-
льному 
плану

Отдел МВД России 
по г. Березовско-
му, Администрации 
города (по согласо-
ванию)

3.5. Организация в средствах массовой 
информации города (электронных и 
печатных) выхода тематических рубрик 
правоохранительной направленности 

постоян-
но

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
газета «Мой город», 
АУ ТРК «12 канал»
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3.6. Обеспечение регулярного освеще-
ния в средствах массовой информации 
города, области положительных приме-
ров оперативно – служебной деятель-
ности правоохранительных органов.

постоян-
но

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
прокуратура города 
(по согласованию).

3.7. Проведение профилактических ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

МБ постоян-
но

(по ис-
точнику 

финанси-
рования 

отде-
льных 
про-

грамм)

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
управление образо-
вания города, 

3.8. Проведение цикла лекций и бесед в 
учебных заведениях города по профи-
лактике правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних. 

постоян-
но

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому

3.9.Проведение мониторинга: 
– семей, находящихся в социально опас-
ном положении; 
– детей школьного возраста, не посе-
щающих по неуважительным причинам 
занятия;
– беспризорных и безнадзорных несо-
вершеннолетних, помещенных в детские 
учреждения всех видов и находящихся в 
розыске 

постоян-
но

Комиссия по де-
лам несовершен-
нолетних и защите 
их прав при Адми-
нистрации города 
(по согласованию), 
управление обра-
зования города, От-
дел МВД России по 
г.Берёзовскому

3.10. Проведение круглого стола для 
журналистов средств массовой инфор-
мации на тему: «Роль СМИ в организа-
ции борьбы с преступностью» 

ежегодно 

А д м и н и с т р а ц и я 
г о р о д а ,  О т д е л 
МВ Д Рос с ии по 
г.Берёзовскому, га-
зета «Мой город», 
АУ ТРК «12 канал»

3.11. Проведение межведомственных 
рейдов, операций, акций по профилак-
тике детской беспризорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 

Посто-
янно, по 

отдельно-
му плану 

Комиссия по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав при Админис-
трации города (по 
согласованию), От-
дел МВД России по 
г.Берёзовскому (по 
согласованию)

3.12. Определение предприятий города 
для обязательного привлечения к труду 
лиц, осужденных к наказаниям в виде 
исправительных работ. 

По отде-
льному 
плану

А д м и н и с т р а ц и я 
города, Уголовно 
– исполнительная 
инспекция (по со-
гласованию), Отдел 
МВД России по г. 
Березовскому (по 
согласованию), ГКУ 
«Центр занятости 
населения»

3.14. Организация трудоустройства 
и социального сопровождения лиц, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы 

Посто-
янно по 

отдельно-
му плану 

Комиссия по соци-
альной адаптации 
лиц, освобожден-
ных их мест ли-
шения свободы, 
Уголовно – испол-
н и т е л ь н а я  и н с -
пекция (по согла-
сованию), Отдел 
МВ Д Рос с ии по 
г.Берёзовскому (по 
согласованию), ГКУ 
«Центр занятости 
населения». 

3.15.Реализация комплексного опера-
тивно-профилактического мероприятия 
«Оружие»

МБ
2012 г.
2013 г.
2014 г.

По ис-
точнику 

финанси-
рования 

про-
грамм

А д м и н и с т р а ц и я 
г о р о д а ,  О т д е л 
МВ Д Рос с ии по 
г.Берёзовскому

IV. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и алкогольной продукции

4.1. Проведение комплексных проверок 
исполнения законодательства по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков 
и психотропных веществ. Проведение 
координационного совещания по ре-
зультатам проверок 

ежегодно 
по плану 
прокура-

туры

прокуратура города 
(по согласованию), 
Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому 
(по согласованию), 
Управление Феде-
ра льной слу жбы 
Российской Феде-
рации по контролю 
за оборотом нарко-
тиков по Кемеров-
ской области (по 
согласованию)

4.2. Проверка исполнения законов, 
направленных на пресечение фактов 
реализации несовершеннолетним и 
употребления ими спиртных напитков и 
табачных изделий 

ежегодно 
по плану 
прокура-

туры

прокуратура города 
(по согласованию), 
Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому 
(по согласованию), 
Администрация го-
рода (по согласо-
ванию)

4.3. Проведение комплекса оперативно-
розыскных мероприятий с целью выяв-
ления и пресечения фактов незаконного 
оборота спирта, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции. 

В течение 
плани-

руемого 
периода

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому

4.4. Обеспечение контроля за соблю-
дением условий действия лицензий 
на розничную продажу алкогольной 
продукции. 

в течение 
плани-

руемого 
периода 

А д м и н и с т р а ц и я 
города (по согла-
сованию), Отдел 
МВ Д Рос с ии по 
г.Берёзовскому (по 
согласованию)

4.5. Организация и проведение темати-
ческого цикла антинаркотических пере-
дач, публикаций и рубрик в средствах 
массовой информации.

МБ

в течение 
плани-

руемого 
периода

По ис-
точнику 

финанси-
рования 

про-
грамм

Управление обра-
зования город а , 
МУЗ «ЦГБ», 
Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому

4.6. Анализ эффективности взаимо-
действия органов здравоохранения с 
правоохранительными органами по 
установлению продавцов наркотических 
веществ лицам, поступившим в МУЗ 
«ЦГБ» с признаками наркотического 
отравления.

в течение 
плани-

руемого 
периода

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому

4.7. Изучение наркоситуации путем 
изучения и анализа данных наркологи-
ческой базы (карты) города.

постоян-
но

Отдел МВД России 
по г.Берёзовскому, 
управление образо-
вания города, МУЗ 
!ЦГБ», управление 
молодежной поли-
тики, физической 
культуры и спорта

ИТОГО: МБ
2012 г.
2013 г.
2014 г.

45,0
0
0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 866
от 27.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в 
Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 611»

Постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую про-

грамму «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период и капитального ремонта 
жилищного фонда в Березовском городском 
округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 611 следующие из-
менения:

1.1. «Объем и источники финансирования 
Программы» раздела 1. «Паспорт програм-
мы»; пункт.4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» раздела 2. «Пояснительная запис-
ка», изложить в новой редакции:

«Финансирование программы осущест-
вляется за счет средств местного и областно-
го бюджетов, а так же собственных средств 
предприятий.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятия составит 
всего по программе – 308 174,316 тыс. руб.,

в т.ч. по годам реализации:
2013 год – 118 093,276 тыс.руб.;
2014 год – 94 515,520 тыс.руб.;
2015 год – 95 565,520 тыс.руб.
по источникам финансирования:
64 586, 816 тыс.руб. – средства городского 

бюджета, в том числе от управления собс-
твенностью по годам реализации:

2013 год – 23 886,816 тыс.руб.;
2014 год – 20 600,000 тыс.руб.;
2015 год – 20 100,000 тыс.руб.
32 312,500 тыс. руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2013 год –19 312,500 тыс.руб.;
2014 год – 6 500,000 тыс.руб.;
2015 год – 6 500,000 тыс.руб.
123 313,000 тыс.руб. – средства арендной 

платы (городской бюджет), в том числе по 
годам реализации:

2013 год – 41 763,000 тыс.руб.;
2014 год – 40 550,000 тыс.руб.;
2015 год – 41 000,000 тыс.руб.
87 962,000 тыс.руб. – внебюджетные ис-

точники, в том числе по годам реализации:
2013 год – 33 130,960 тыс. руб.;
2014 год – 26 865,520 тыс.руб.;
2015 год – 27 965,520 тыс. руб.

Объемы финансирования по программным 
мероприятиям Программы подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответству-
ющий финансовый год. Возможное дополни-
тельное финансирование в целях содействия 
в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещенных 
законодательством источников».

1.2 пункт.7 «Программные мероприятия» 
раздела 2 «Пояснительная записка» на 2013 
год изложить в новой редакции, согласно 
приложению №1.

1.3 «Ожидаемые результаты Программы» 
раздела 1. «Паспорт программы»; п.5 «Оценка 
эффективности реализации Программы» 
раздела 2. «Пояснительная записка», изло-
жить в новой редакции:

«Выполнение мероприятий Программы на 
период 2013-2015 годов позволит:

– заменить морально и физически уста-
ревшие инженерные конструкции систем теп-
лоснабжения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 2563 м;
2014 год – 631 м.
2015 год – 399 м;
– восстановить поврежденные участки 

систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 2680 м;
2014 год – 5323 м;
2015 год – 399 м;
– осуществить строительство, переуст-

ройство инженерных конструкций и заменить 
морально-устаревшее оборудование на 
объектах электроснабжения, в т.ч. по годам 
реализации:

2013 год – 0 объектов;
2014 год – 3 объекта;
2015 год – 2 объекта;
– восстановить и заменить конструктив-

ные элементы жилых домов, в т.ч. по годам 
реализации:

2013 год – 10 объектов;
2014 год – 3 объекта;
2015 год – 3 объекта;
– построить новые инженерные сети во-

доводов с целью обеспечения комфортных 
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условий для проживания граждан, в т.ч. по 
годам реализации:

2013 год – 8022 м;
2014 год – 8 000 м;
2015 год – 10 000 м;»
1.4. «Целевые индикаторы Программы» 

п.5 «Оценка эффективности реализации Про-
граммы» раздела 2. «Пояснительная записка» 
изложить в новой редакции в приложении №2.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Максю-
кова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 867
от 27.12.2013 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Березовского городского округа от 01.02.2012 № 50 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2012-2015 годы» 

В связи с уменьшением объемов затрат на 
реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2012-2015 годы» постановляю:

1. Внести изменения в долгосрочную 
целевую программу «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2012-2015 годы», а именно 

п. 1.7 раздела I читать в следующей редакции: 
«Финансирование программы будет осущест-
вляться в рамках софинансирования из феде-
рального, областного и местного бюджетов. 
Предполагаемый объем софинансирования 
Программы из местного бюджета на планиру-
емый период в размере 5861,545 тыс.руб. 

(тыс. рублей)

Источники финанси-
рования 

2012 – 2015 годы – 
всего 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Местный бюджет 5861,545 1288,071 1173,474 1700,0 1700,0

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела информационных тех-
нологий Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа по городско-
му развитию А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 868
от 27.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2012 № 720 «О внесении 
изменений в Постановление главы города от 29.11.2010 № 397 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальное 
строительство объектов социально-культурного назначения Березовского 
городского округа» на 2010 год и плановый период 2011-2014 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации Березовского городского окру-
га от 14.11.2012 № 720 «О внесении изменений 
в Постановление главы города от 29.11.2010 
№ 397 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Капитальное строительство 
объектов социально-культурного назначения 
Березовского городского округа» на 2010 год 
и плановый период 2011-2014 гг.» (далее – 
Программы):

1.1. Пункт «Объем и источники финанси-
рования Программы» раздела 1. «Паспорт 
программы»; пункт 4 «Ресурсное обеспече-
ние программы» раздела 2. «Пояснительная 
записка» Программы изложить в новой 
редакции: 

«Финансирование программы осущест-
вляется за счет средств местного и областно-
го бюджетов, а так же собственных средств 
предприятий.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятия составит 
– 346 190, 029 тыс. руб., в т.ч. по годам реа-
лизации:

2010 год – 20 500,000 тыс.руб.;
2011 год – 21 343,247 тыс.руб.;
2012 год – 138 263,562 тыс.руб.;
2013 год – 93 675,220 тыс.руб.;
2014 год – 72 408,000 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
157 409,589 тыс.руб. – средства местного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2010 год – 20 500,00 тыс.руб.;
2011 год – 21 343,247 тыс.руб.;
2012 год – 23 263,562 тыс.руб.;
2013 год – 29 102,780 тыс.руб.;
2014 год – 63 200,000 тыс.руб.
184 780,440 тыс.руб. – собственные средс-

тва предприятий, в том числе по годам реа-
лизации:

2010 год – 0,000 тыс.руб.;
2011 год – 0,000 тыс.руб.;
2012 год – 115 000,000 тыс. руб.;
2013 год – 60 572,440 тыс.руб.;
2014 год – 9208,000 тыс. руб.
4 000,000 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2010 год – 0,000 тыс.руб.;
2011 год – 0,000 тыс.руб.;
2012 год – 0,000 тыс.руб.;
2013 год – 4 000,000 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.
Объемы финансирования по программным 

мероприятиям Программы подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответству-
ющий финансовый год. Возможное дополни-
тельное финансирование в целях содействия 
в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещенных 
законодательством источников»

1.2. подпункт «Целевые индикаторы про-
граммы» пункта 5 «Оценка эффективности 
реализации Программы» раздела 2 «Пояс-
нительная записка» Программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2.

1.3. пункт 7 «Программные мероприятия» 
раздела 2 «Пояснительная записка» Програм-
мы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 

данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы Березовского городского округа 

по вопросам городского развития Попова А.Г.
5. Постановление вступает в силу после 

его официального опубликования.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 869
от 27.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского городского округа от 
27.09.2012№ 613»

Постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую про-

грамму «Жилище» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 гг., утвержденную поста-
новлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012г № 613 сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел «Паспорт программы» строку 
«Объем и источники финансирования Про-
граммы»,  раздел 2 «Пояснительная записка» 
подраздел 4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Финансирование программ осуществля-
ется за счет средств местного, областного, 
федерального бюджетов и иных незапрещён-
ных законодательством источником.

«Всего средств 93 673,373 тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации:

2013 год – 28 673,373 тыс.руб.;
2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;
2015 год – 30 000,000 тыс.руб.
По источникам финансирования:
75 031,573  тыс. руб. средства местного 

бюджета, в т.ч.:
2013 год – 10 031,573 тыс.руб.;
2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;
2015 год – 30 000,000 тыс.руб.
12031,050  тыс. руб. средства федерально-

го бюджета, в т.ч.:
2013 год – 12031,050  тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.;
2015 год – 0,000 тыс.руб;
6610,75  тыс. руб. средства областного 

бюджета, в т.ч:

2013 год – 6610,750 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.;
2015 год – 0,000 тыс.руб.»
Объёмы финансирования по программным 

мероприятиям Программы подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответству-
ющий финансовый год. Возможное дополни-
тельное финансирование в целях содействия 
в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещённых 
законодательством источников.»

1.2. Подраздел 7 «Программные меропри-
ятия» раздела 2 «Пояснительная записка» к 
долгосрочной целевой программе «Жилище» 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. 
изложить в новой редакции согласно  прило-
жения.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы Березовского городского округа 
по вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 870
от 27.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 № 736 «Об утверждении 
муниципальной программы «Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015– 2016 годы»

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации Березовского городского округа от 
23.09.2013 № 559 «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Березовского 
городского округа» и распоряжением Адми-
нистрации Березовского городского округа от 
13.09.2013 № 462-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ» постановляю:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 № 736 «Об утверждении 
муниципальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годы», а именно муниципальную программу 
«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению.
2. Пресс-секретарю главы Березовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на первого замести-
теля главы Березовского городского округа 
Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 27.12.2013 № 870 

мунициПАльнАя ПроГрАммА «имущесТвенный комПлекс БерезовскоГо ГороДскоГо 
окруГА» нА 2014 ГоД и ПлАновый ПериоД 2015-2016 ГоДы

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Имущественный комплекс Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы 
(далее – Муниципальная программа) 

Директор муниципальной про-
граммы

Первый заместитель главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития 

Ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной про-
граммы

Комитет по управлению муниципальным  имуществом 
Березовского городского округа 

Исполнители муниципальной про-
граммы

Комитет по управлению муниципальным  имуществом 
Березовского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского городского округа»



17 января 2014 ГОДа4 Местная власть
(Продолжение. начало на 3 стр.).

(Продолжение на 5 стр.).

Цели муниципальной программы
Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории Березовского городского округа.

Задачи муниципальной программы

1. Организация управления муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами с целью максимального 
использования его в хозяйственном обороте в рамках 
социально-экономического развития города и эффек-
тивного использования.
2. Обеспечение деятельности учреждений.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2014-2016 годы

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 
в целом и с разбивкой по годам её 
реализации

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа – 63 585,0 тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 19 395,0 тыс.рублей;
2015 год – 22 095,0 тыс.рублей;
2016 год – 22 095,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной про-
граммы 

Реализация программных мероприятий позволит:
1. Увеличение количества объектов недвижимости и 
земельных участков, в отношении которых выполнены 
кадастровые работы с 35 до 125 единиц;
2. Увеличение количества объектов муниципальной 
собственности и земельных участков, в отношении кото-
рых будет проводится оценка для подготовки объектов 
на продажу либо передачу на праве аренды с 30 до 55 
единиц.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость 

ее решения программным методом
В целях настоящей Муниципальной про-

граммы под имущественным комплексом 
Березовского городского округа понимается 
имущество, находящееся в собственности 
Муниципального образования Березовский 
городской округ и закрепленное за муници-
пальными предприятиями на праве хозяйс-
твенного ведения; закрепленное на праве 
оперативного управления за казенными, 
бюджетными, автономными учреждениями 
и органами местного самоуправления; иму-
щество муниципальной казны, в том числе 
находящиеся в муниципальной собствен-
ности акции хозяйственных обществ, доли в 
уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью, а также находящиеся в 
муниципальной собственности земельные 
участки и земельные участки собственность 
на которые не разграничена.

На начало 2013 года имущественный ком-
плекс Березовского городского округа можно 
охарактеризовать следующими количествен-
ными показателями:

– 4 362 объектов недвижимого имущества 
и инфраструктуры, общей площадью 298,146 
тыс.кв.метров, остаточной стоимостью 1 
582,468 млн. рублей;

– 13 351 объекта движимого имущества, 
остаточной стоимостью 155,422 млн. рублей;

– 2 030 объектов недвижимости и инфра-
структуры (46,5% от общего количества объ-
ектов недвижимости, учитываемых в реестре 
муниципального имущества) составляет 
имущество казны Березовского городского 
округа;

– 58 бюджетных, казенных и автономных 
учреждений, органов местного самоуправ-
ления; 

– 4 муниципальных унитарных предпри-
ятий;

– 65 земельных участков муниципальной 
собственности, общей площадью 34,15 га;

– 15 996 земельных участков на террито-
рии города право собственности, на которые 
не разграничено, общей площадью 7459 га.

В отношении объектов имущественного 
комплекса Березовского городского округа 
Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
приняты решения о передаче имущества:

– на праве хозяйственного ведения 34 
объекта недвижимости (0,8% от общего коли-
чества объектов недвижимости, учитываемых 
в реестре муниципального);

– на праве оперативного управления 2 245 
объектов недвижимости (51,5% от общего ко-
личества объектов недвижимости, учитывае-
мых в реестре муниципального имущества);

– в безвозмездное пользование 53 объекта 
недвижимости (1,2% от общего количества 
объектов недвижимости, учитываемых в ре-

естре муниципального);
– передано в аренду 1 874 объектов не-

движимого имущества (здания, сооружения, 
нежилые помещения), что составляет 43,0% 
от общего количества объектов недвижимос-
ти, учитываемых в реестре муниципального 
имущества; 

– 44 земельных участка, общей площадью 
29,53 га переданы муниципальным учреж-
дениям на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и 4 земельных участка площа-
дью 5,13 га – на праве безвозмездного сроч-
ного пользования;

Основными проблемами, связанными с 
функционированием имущественного комп-
лекса, в настоящее время являются:

высокая степень износа и недостаточные 
темпы обновления муниципального имущес-
тва;

наличие значительного количества не-
движимого имущества, не поставленного на 
государственный кадастровый учет;

низкая инвестиционная привлекатель-
ность объектов, не используемых для испол-
нения полномочий органа местного самоуп-
равления, и как следствие – сложности с их 
реализацией на торгах в рамках процесса 
приватизации;

отсутствие установленных в соответствии 
с действующим законодательством границ у 
большей части земельных участков на терри-
тории округа;

отсутствие картографической информа-
ции о земельных участках, находящихся на 
территории Березовского городского округа, 
в электронном виде

II. Описание целей и задач
Реализация Муниципальной программы 

рассчитана на 2014-2016 годы.
Основной целью Муниципальной програм-

мы является:
Повышение эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории Бе-
резовского городского округа.

Для достижения указанной цели Муници-
пальной программы необходима реализация 
следующих задач:

1. Организация управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами 
с целью максимального использования его в 
хозяйственном обороте в рамках социально-
экономического развития города и эффек-
тивного использования;

2. Обеспечение деятельности учреждений.
Выполнение задач реализации программы 

обеспечивается системой программных ме-
роприятий:

– вовлечение имущества и земельных ре-
сурсов в экономический оборот;

– обеспечение деятельности КУМИ Бере-
зовского ГО;

– обеспечение деятельности МКУ «Г И УИ 
Березовского ГО».

III. Ресурсное обеспечение программы.

Наименование Муниципальной 
программы, мероприятий

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год

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

Всего 63 585,0 19 395,0 22 095,0 22 095,0

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

город-
ской 

бюджет
21 450,0 5 350,0 8 050,0 8 050,0

2. Мероприятие – Обеспечение 
деятельности КУМИ Березовс-
кого ГО

город-
ской 

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

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

город-
ской 

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

IV. Оценка эффективности реализации 
программ

В результате проведения мероприятий 
планируется достижение следующих зна-
чений целевых показателей (индикаторов) 
Муниципальной программы:

1. Увеличение количества объектов недви-
жимости и земельных участков, в отношении 
которых выполнены кадастровые работы:

в 2014 году – на 90 объектов; 

в 2015 году – на 125 объектов;
в 2016 году – на 125 объектов;
2. Увеличение количества объектов муни-

ципальной собственности и земельных учас-
тков, в отношении которых будет проводится 
оценка для подготовки объектов на продажу 
либо передачу на праве аренды:

в 2014 году – по 35 объектам; 
в 2015 году – по 55 объектам;
в 2016 году – по 55 объектам.

целевые ПокАзАТели (инДикАТоры)

№ 
п/п

Наименова-
ние про-

граммных 
мероприятий

Наименование 
целевого пока-
зателя (индика-

тора)

Ед. 
изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории Березовского городского округа

Задача: Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами с 
целью максимального использования его в хозяйственном обороте в рамках социально-эко-
номического развития города и эффективного использования

1.

Вовлечение 
и м у щ е с т в а 
и земельных 
рес у рсов в 
экономичес-
кий оборот

Количество объ-
ектов недвижи-
мости и земель-
ных участков, в 
отношении ко-
торых выполне-
ны кадастровые 
работы

ед. 35 90 125 125

Количество объ-
ектов недвижи-
мости, подлежа-
щих оценке

ед. 30 35 55 55

V. Система программных мероприятий

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, програм-

мных мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.рублей Испол-

нитель 
2014 год 2015 год 2015 год

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

Всего,
городской 

бюджет
19 395,0 22 095,0 22 095,0 КУМИ

1. Мероприятие – Вовлечение иму-
щества и земельных ресурсов в 
экономический оборот

городской 
бюджет 5 350,0 8 050,0 8 050,0 КУМИ

Мероприятие – Обеспечение де-
ятельности КУМИ Березовского ГО

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

3. Мероприятие – Обеспечение 
деятельности МКУ «Г И УИ Березов-
ского ГО»

городской 
бюджет 10 374,0 10374,0 10 374,0 МКУ 

«ГУИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 871
от 27.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Социальная защита ветеранов боевых действий, участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов, членов семей погибших (умерших) 
военнослужащих» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., 
утвержденную постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 606»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целе-

вую программу «Социальная защита ветера-
нов боевых действий, участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов, членов се-
мей погибших (умерших) военнослужащих» 

на 2013 год и плановый период 2014-2015гг., 
утвержденную постановлением Админис-
трации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 606, а именно:

1.1. В паспорт программы внести следую-
щие изменения: 

Объемы и источники финансиро-
вания программы

Мероприятия программы финансируются из бюджета 
городского округа, в том числе по годам:
– 2013 г. – 375,6 тыс.руб.
– 2014 г. – 478,4 тыс.руб.
– 2015 г.–  453,4 тыс.руб.

1.2. раздел 7 «Программные мероприятия» 
Пояснительной записки изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-

вой информации.
3. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте 
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Администрации Березовского городского 
округа.

4. Контроль исполнения постановления 
возложить на заместителя главы Березовско-
го городского округа по социальным вопро-

сам Литвина В.И.
5. Постановление вступает в силу после 

официального опубликования.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 872
от 27.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Адресная социальная поддержка населения. Проведение мероприятий 
с участием населения города» на 2013 год и плановый период 2014 – 
2015 гг., утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 607»

В целях комплексного решения вопросов, 
направленных на социальную поддержку и реа-
билитацию социально незащищенных категорий 
граждан, ветеранов и инвалидов постановляю:

1. Внести изменения в долгосрочную 
целевую программу «Адресная социальная 
поддержка населения. Проведение меропри-

ятий с участием населения города» на 2013 
год и плановый период 2014 – 2015 г.г., ут-
вержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 
№ 607, а именно:

1.1. В паспорт программы внести следую-
щие изменения: 

Объемы и источники финан-
сирования программы

Мероприятия программы финансируются из бюджета городс-
кого округа, в том числе по годам:
– 2013 г. – 3 018,65 тыс.руб.
– 2014 г. – 3 002,2 тыс.руб.
– 2015 г.–   2 990,3 тыс.руб.

1.2. Раздел 7 «Программные мероприятия» 
Пояснительной записки изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

4. Контроль исполнения постановления 
возложить на заместителя главы Березовско-
го городского округа по социальным вопро-
сам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 873
от 28.12.2013 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 №731 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Здоровье березовчан» на 2014 год  и 
плановый период 2015-2016 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 №731 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Здоровье Бе-
резовчан» на 2014 год  и плановый период 
2015-2016 гг., а именно:

1.1. Паспорт муниципальной программы, 
раздел 3 «Ресурсное обеспечение» «пояс-
нительной записки», раздел  «Программные 
мероприятия» «пояснительной записки» 
изложить в новой редакции, согласно при-
ложению.

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. разместить 

данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела  информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

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

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 28.12.2013 № 873

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы 

«Здоровье Березовчан» на  2014 год и плановый период 2015-2016 
гг.

Директор муниципальной 
программы

Заместитель главы Березовского городского округа по социаль-
ным вопросам 

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

МБУЗ «Центральная городская больница»

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Берёзовского городского округа,
МБУЗ «Центральная городская больница»

Цель муниципальной про-
граммы 

Укрепление здоровья населения Березовского городского округа 
путем повышения доступности и качества оказания медицинской 
помощи, формирование здорового образа жизни

Задачи муниципальной 
программы

1.Повышение эффективности оказания специализированной и 
первичной медико-санитарной медицинской помощи;
2.Укрепление материально-технической базы МБУЗ «ЦГБ»;
3.Профилактика социально-опасных и инфекционных заболева-
ний;
4.Проведение мероприятий по социальной поддержке населения;
5.Формирование у населения мотивации к здоровому образу 
жизни.

Срок реализации муници-
пальной программы 2014-2016гг.

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

Всего по программе – 157 599,3 тыс.руб., в т.ч. по годам реализа-
ции: 
2014 год – 47 546,1тыс.руб.;
2015 год – 43026,6 тыс.руб.;
2016 год – 67 026,6тыс.руб.
по источникам финансирования:
98779,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 32926,6 тыс.руб.;
2015 год – 32926,6 тыс.руб.;
2016 год – 32926,6 тыс.руб.
58 819,5 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, по годам 
реализации:
2014 год – 14619,5тыс.руб.;
2015 год – 10100,0 тыс.руб.;
2016 год – 34100,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации му-
ниципальной программы

– Снижение показателя смертности населения трудоспособного 
возраста с 721,4 до 721,1случая, в расчете на 100тыс.чел. трудос-
пособного населения;
– Снижение доли смертности от ВИЧ-инфекции у больных, состо-
ящих на диспансерном учете с 12% до 6,5%;.
– Сохранение показателя первичной заболеваемости туберкуле-
зом на уровне 84,7случаев, в расчете на 100тыс.населения;
– Снижение болезненности  наркоманией с 51,7 до 38,0 случаев, в 
расчете на 10тыс.населения;
– Снижение болезненности алкоголизмом с 163,8 до 115,2 случаев, 
в расчете на 10тыс.населения.

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы планируется 

осуществлять за счёт средств областного и 
городского бюджетов.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятий Программы 
составляет157599,3 тыс. рублей, в т.ч. по 
годам реализации: 

2014 год – 47546,1 тыс.руб.;
2015 год – 43026,6 тыс.руб.;
2016 год – 67026,6тыс.руб.
по источникам финансирования:
98779,8 тыс. руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2014 год – 32926,6 тыс.руб.;
2015 год – 32926,6 тыс.руб.;
2016 год – 32926,6 тыс.руб.
58 819,5 тыс. руб. – средства бюджета 

городского округа, в том числе по годам ре-
ализации:

2014 год– 14 619,5тыс.руб.;
2015 год – 10 100,0 тыс.руб.;
2016 год – 34 100,0 тыс.руб.
Указанные средства носят расчетный 

характер и подлежат ежегодной корректи-
ровке.

Программные мероприятия

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей Исполни-

тель
2014г. 2015г. 2016г.

Муниципальная программа 
«Здоровье Березовчан»

Областной 
бюджет, 

Городской 
бюджет

47546,1 43026,6 67026,6 МБУЗ 
«ЦГБ»

1. Подпрограмма «Совершенс-
твование оказания специа-
лизированной медицинской 
помощи»

Областной 
бюджет, 

Городской 
бюджет

23236,3 20999,5 46772,5 МБУЗ 
«ЦГБ»

1.1. Обеспечение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации оказания 
медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи

Областной 
бюджет 17 399,5 17 399,5 17 399,5 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.2. Укрепление материально-
технической базы медицинс-
ких организаций, внедрение 
современных информацион-
ных систем

Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.3. Совершенствование орга-
низации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.4. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) му-
ниципа льных учреж дений 
(организаций)

Городской 
бюджет 3063,811 2 600,0 2 600,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.5. Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений (орга-
низаций)

Городской 
бюджет 1 773,0 0,00 1 773,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.6. Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций)

Городской 
бюджет 1 000,0 1 000,0 25 000,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

2. Подпрограмма «Совершенс-
твование первичной медико-
санитарной помощи»

Областной 
бюджет, 

Городской 
бюджет

16575,4 14 421,5 12648,5 МБУЗ 
«ЦГБ»

2.1. Обеспечение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации оказания 
медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи

Областной 
бюджет 12648,5 12648,5 12648,5 МБУЗ 

«ЦГБ»
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2.2. Укрепление материально-
технической базы медицинс-
ких организаций, внедрение 
современных информацион-
ных систем

Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.3. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) му-
ниципа льных учреж дений 
(организаций)

Городской 
бюджет 415,689 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.4. Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений (орга-
низаций)

Городской 
бюджет 20,0 0,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.5. Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций)

Городской 
бюджет 3491,2 1773,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3. Подпрограмма «Профилак-
тика социально-опасных и 
инфекционных заболеваний»

Городской 
бюджет 1 855,7 1727,0 1727,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.1. Профилактика и меры 
борьбы с заболеваемостью 
туберкулезом

Городской 
бюджет 393,0 393,0 393,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.2. Вакцинопрофилактика Городской 
бюджет 1402,7 1274,0 1274,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.3. Неотложные меры по пре-
дупреждению распростране-
ния заболевания, вызываемо-
го вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция) 
Анти-ВИЧ-СПИД

Городской 
бюджет 30,0 30,0 30,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.4. Неотложные меры по пре-
дупреждению, выявлению и 
лечению лиц, употребляющих 
наркотические, психотропные 
и алкоголь

Городской 
бюджет 30,0 30,0 30,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4. Подпрограмма «Социальная 
поддержка»

Областной 
бюджет, 

Городской 
бюджет

5878,6 5878,6 5878,6 МБУЗ 
«ЦГБ»

4.1. Обеспечение льготных ле-
карственных средств и изде-
лий медицинского назначения 
отдельным группам граждан и 
по категориям заболеваний

Областной 
бюджет 2 720,0 2 720,0 2720,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.2. Осуществление мер соци-
альной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ «О 
здравоохранении»

Областной 
бюджет 17,8 17,8 17,8

Админис-
трация 

Березов-
ского го-
родского 

округа

4.3. Приобретение продуктов 
питания детям, страдающим 
онкологическими заболевани-
ями, в соответствии Законом 
Кемеровской области от 10 де-
кабря 2007 года № 150-ОЗ «О 
мере социальной поддержки 
детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями»

Областной 
бюджет 34,8 34,8 34,8 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.4. Бесплатное обеспечение 
лекарственными препара-
тами  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в 
приемной семье, по рецептам 
врачей в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних»

Областной 
бюджет 106,0 106,0 106,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.5. Обеспечение льготных 
лекарственных средств отде-
льным группам граждан и по 
категориям заболеваний; ока-
зание адресной помощи

Городской 
бюджет 3000,0 3 000,0 3 000,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 874
от 28.12.2013 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодёжь Берёзовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 734

С целью реализации государственной 
молодёжной политики и с целью повышения 

интереса и приобщению большего числа 
жителей к занятиям физической культурой и 

спортом постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную 

программу «Молодёжь Берёзовского город-
ского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Берёзовском городском округе» на 
2014 год плановый период 2015-2016 годы», 
а именно:

1.1. Абзац «Объёмы и источники финанси-
рования муниципальной программы в целом 
и с разбивкой по годам её реализации» пас-
порта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Всего по программе 72 947,7 тыс.руб., в 
т.ч. по годам реализации: 

2014 год – 25 815,9 тыс.руб.;
2015 год – 23 215,9 тыс.руб.; 
2016 год – 23 915,9 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
73 437,6 тыс.руб. – средства бюджета го-

родского округа, в т.ч. по годам реализации:
2014 год  – 24 679,2 тыс.руб.;
2015 год  – 23 079,2 тыс.руб.;
2016 год  –  23 279,2 тыс.руб.;
219,25 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 136,7 тыс.руб.;
2015 год – 136,7 тыс.руб.;
2016 год – 136,7 тыс.руб.;
1 500,0 тыс.руб. – внебюджетные средства, 

в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 000,0 тыс.руб.;
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 500,0 тыс. руб.»
1.2. Абзац 1 Раздела «III. Ресурсное обес-

печение программы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование муниципальной про-
граммы осуществляется за счет бюджета 
городского и внебюджетных средств.

Всего по программе 72 947,7 тыс.руб., в т.ч. 

по годам реализации: 
2014 год – 25 815,9 тыс.руб.;
2015 год – 23 215,9 тыс.руб.; 
2016 год – 23 915,9 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
73 437,6 тыс.руб. – средства бюджета го-

родского округа, в т.ч. по годам реализации:
2014 год  – 24 679,2 тыс.руб.;
2015 год  – 23 079,2 тыс.руб.;
2016 год  –  23 279,2 тыс.руб.;
219,25 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 136,7 тыс.руб.;
2015 год – 136,7 тыс.руб.;
2016 год – 136,7 тыс.руб.;
1 500,0 тыс.руб. – внебюджетные средства, 

в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 000,0 тыс.руб.;
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 500,0 тыс. руб.»
1.3. Раздел «V. Система программных 

мероприятий. Пояснительной записки» изло-
жить в редакции, согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 875
от 28.12.2013 «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 социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Бере-
зовского городского округа от 14.11.2012 № 
735 следующие изменения:

1.1. Раздел «Паспорт программы» строку 
«Объем и источники финансирования Про-
граммы», раздел 2 «Пояснительная записка» 
подраздел 3 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Всего по программе– 304 304,100 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации:

2014 год – 98 400,700 тыс.руб.;
2015 год – 98 305,700 тыс.руб.;
2016 год – 107 597,700 тыс.руб.
По источникам финансирования:
240 450,000 тыс.руб. – средства бюджета 

городского округа, в т.ч. по годам реализа-
ции:

2014 год – 80 450,000 тыс.руб.;
2015 год – 80 000,000 тыс.руб.;
2016 год – 80 000,000 тыс.руб.
26 865,700– тыс.руб. средства федераль-

ного бюджета, в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 8 587,900  тыс.руб.;
2015 год – 8 942,900 тыс.руб.;
2016 год – 9 334,900 тыс.руб.;
28 088,400 тыс.руб.– средства областного 

бюджета, в т.ч по годам реализации:
2014 год – 9 362,800 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 ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответству-
ющий финансовый год. Возможное дополни-
тельное финансирование в целях содействия 
в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещённых 
законодательством источников.»

1.2. Подраздел «Программные меропри-
ятия» раздела 2 «Пояснительная записка» 
муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 изложить в новой редакции 
согласно  приложению №1.

1.3. Утвердить приложение №2 «Перечень 
аварийных домов», приложение №3 «Список 
граждан, участвующих в программе пере-
селения», приложение №4 «Реестр аварий-
ных многоквартирных домов по способам 
переселения»,приложение №5 «Планируемые 
показатели выполнения адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда».

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы Березовского городского округа 
по вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 881
от 28.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 20.11.2013 № 771 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат или 
недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по 
холодному водоснабжению населения поселка ш. «Южная»

В соответствии со ст.78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
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дерации» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации 

Березовского городского округа от 20.11.2013 
№ 771 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат 
или недополученных доходов организациям, 
предоставляющим услуги по холодному во-
доснабжению населения поселка ш.«Южная» 
(далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. Приложение № 2 «Список адресов по-
селка ш.«Южная» к постановлению изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-

нистрации Березовского городского округа.
3. Пресс-секретарю главы Березовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Максю-
кова И.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2013.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 28.12.2013 № 881

Приложение №2 
список улиц посёлка ш.«Южная»

№ Название улиц

1 пер.Вокзальный

2 пер.Красноармейский

3 пер.Маяковского

4 пер.Октябрьский

5 пер.Пионерский

6 пер.Поссоветский

7 пер.Резвых

8 ул.20 Партсъезда

9 ул.А.Лужбина

10 ул.В.Терешковой

11 ул.Вахрушева

12 ул.Вокзальная

13 ул.Горная

14 ул.Димитрова

15 ул.Дружбы

16 ул.Железнодорожная

17 ул.Заречная

18 ул.Зои Космодемьянской

19 ул.Интернациональная

20 ул.Калинина

21 ул.Ковпака

22 ул.Коммунаров

23 ул.Кузбасская

№ Название улиц

24 ул.Кузнецкая

25 ул.Кутузова

26 ул.Линейная

27 ул.Маресьева

28 ул.М.Горького

29 ул.Набережная

30 ул.Некрасова

31 ул.Новосибирская

32 ул.Октябрьская

33 ул.Первомайская

34 ул.Победы

35 ул.Подстанционная

36 ул.Пролетарская

37 ул.Резвых

38 ул.Садовая

39 ул.Севастопольская

40 ул.Семафорная

41 ул.Смоленская

42 ул.Станционная

43 ул.Стрелочная

44 ул.Центральная 

45 ул.Чехова

46 ул.Шахтовая

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 884
от 30.12.2013 «Об утверждении программы «Развитие комплексной 
системы защиты прав потребителей в Березовском городском округе» на 
2014 – 2016 годы»

В целях дальнейшего развития и укреп-
ления системы защиты прав потребителей, 
повышения социальной защищенности граж-
дан, в соответствии с постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 
16.07.2013 г. № 302 «Об утверждении програм-
мы «Развитие комплексной системы защиты 
прав потребителей в Кемеровской области» 
на 2014-2016 годы» Администрация Березов-
ского городского округа постановляю:

1. Утвердить программу «Развитие комплекс-
ной системы защиты прав потребителей в Бере-
зовском городском округе» на 2014 – 2016 годы. 

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-

ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Пресс – секретарю Главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль над исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Березовского городского округа по вопросам 
городского развития Попова А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
 к постановлению Администрации  Березовского городского округа  от 30.12.2013 № 884

ПроГрАммА
«рАзвиТие комПлексной сисТемы зАщиТы ПрАв ПоТреБиТелей в Березовском 

ГороДском окруГе» нА 2014 – 2016 ГоДы

1. Паспорт программы 

Наименование програм-
мы

«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в 
Березовском городском округе» на 2014 – 2016 годы (далее – Про-
грамма) 

Директор программы Первый заместитель главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития

Исполнители программы

МКУ по УЖКХ Березовского городского округа; 
Управление образования Березовского городского округа; 
МБУЗ «Центральная городская больница»;
ММУ «Станция скорой медицинской помощи»;
Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляю-
щие медицинские услуги населению;
Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики 
Березовского городского округа;
Управление социальной защиты населения Березовского городс-
кого округа;
Отдел экономики и труда Администрации Березовского городско-
го округа;
Отдел потребительского рынка Администрации Березовского 
городского округа.

Цели программы 

Создание в Березовском городском округе условий для эффек-
тивной защиты прав потребителей;
повышение уровня правовой грамотности и информированности 
по вопросам защиты прав потребителей населения и хозяйствую-
щих субъектов, работающих в сфере услуг;
соблюдение требований законодательства о защите прав потре-
бителей;
стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), реа-
лизуемых населению. 

Задачи программы

Формирование у населения навыков рационального потребитель-
ского поведения; 
правовое просвещение хозяйствующих субъектов, работающих в 
сфере услуг; 
защита населения Березовского городского округа от недоброка-
чественных товаров, работ, услуг; 
стимулирование повышения качества продукции, товаров, работ, 
услуг, реализуемых населению. 

Сроки реализации 
программы 2014-2016 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования програм-
мы

Внебюджетные источники

Ожидаемые конечные ре-
зультаты программы

Повышение грамотности населения;
снижение количества обращений граждан по вопросам защиты 
прав потребителей.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость 

ее решения программным методом.
Политика защиты прав потребителей 

заняла прочные позиции в социально-эконо-
мических преобразованиях, происходящих в 
Российской Федерации в последние годы. 

Успех социально-экономических ре-
форм заключается не только в повышении 
реальных доходов населения, в развитии и 
укреплении социальной сферы, но и в реаль-
ной возможности для граждан реализации 
своих потребительских прав, рациональном 
использовании полученных доходов на 
приобретение товаров, работ, услуг. Причем 
важно, чтобы они были качественными и 
безопасными для граждан, для здоровья и 
имущества потребителей, а также для окру-
жающей среды.

Правовой основой защиты прав потре-
бителей в Российской Федерации является 
Закон Российской Федерации от 07.02.92 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
другие нормативные правовые акты, регули-
рующие отношения в области защиты прав 
потребителей.

Стратегической целью национальной 
политики в сфере защиты прав потребите-
лей является создание равных и реальных 
условий для реализации гражданами-пот-
ребителями своих законных интересов и 
прав повсеместно на территории Российской 
Федерации. 

Бурное развитие современного рынка 
товаров и услуг, ведет в том числе, к новым 
проблемам правового, экономического, орга-
низационного и социального характера. По-
явление новых методов реализации товаров 
и услуг, развитие дистанционного способа 
продаж посредством Интернета – ресурсов, 
долевого строительства, потребительского 
кредитования, медицинских и туристических 
услуг, жилищно-коммунальная реформа и 
другие новации не всегда положительно ска-
зываются на потребительских отношениях, 
имеющих значительное влияние на социаль-
но-экономическое положение потребителей.

Растет количество обращений граждан о 
нарушениях их прав вследствие приобрете-
ния некачественных товаров, услуг, отсутс-
твия в необходимых объемах информации о 
товаре или услуге. 

За 2013 год в отдел потребительского рын-
ка Администрации Березовского городского 
рынка поступило 1105 обращений по защите 
прав потребителей. Составлено 10 исковых 
заявлений в суд. Гражданам, обратившимся 
за помощью, оказывалась бесплатная кон-
сультативная помощь (разъяснение Закона 

РФ «О защите прав потребителей») и помощь 
в составлении претензий.

Данный факт говорит о недостаточной 
ответственности руководителей за резуль-
таты своей деятельности, а это приводит 
к возникновению имущественных рисков 
потребителей в результате приобретения 
некачественной продукции, услуг, и особенно 
велики такие риски у малоимущих и социаль-
но незащищенных граждан.

Программа представляет собой комплекс 
мероприятий в рамках системы защиты прав 
потребителей, направленных на создание 
условий для эффективной защиты прав 
граждан, установленных законодательс-
твом Российской Федерации. Следует особо 
подчеркнуть ярко выраженную социальную 
направленность Программы, предусматрива-
ющую оказание населению бесплатных кон-
сультационных услуг, проведение обучающих 
семинаров, разработку и распространение 
информационно-справочных материалов.

 В настоящее время основным направлени-
ем в сфере защиты прав потребителей должно 
стать создание на территории Березовского 
городского округа необходимых условий для 
реализации потребителями своих законных 
прав, а также обеспечения их соблюдения. 
Наиболее эффективным методом борьбы с 
правонарушениями на потребительском рын-
ке, в большей степени отвечающим интересам 
жителей, является не защита уже нарушен-
ных прав, а предупреждение и профилактика 
нарушений.

Для достижения положительного эффек-
та такая работа должна вестись не только 
с потребителями, но и с производителями, 
предпринимателями, работающими в сфере 
оказания услуг населению.

Работа с потребителями должна быть 
направлена, в первую очередь, на их просве-
щение, ознакомление с предоставленными 
законом правами, гарантиями и способами 
защиты. Прежде всего, это включает прове-
дение открытых уроков в школах, семинаров 
в организациях, оформление информацион-
ных стендов в местах реализации потребите-
лям товаров (работ, услуг), информирование 
потребителей через средства массовой ин-
формации и т.д. 

Другой важной составляющей такой 
работы является информирование потреби-
телей об имеющихся на рынке качественных 
товарах (работах, услугах). В первую очередь, 
это касается реформируемых секторов (жи-
лищно-коммунальное хозяйство, медицина, 
сфера образования и др.), поскольку ход 
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их реформирования во многом зависит от 
полной и объективной информированности 
потребителей и изменения сложившихся у 
них стереотипов.

Работа с индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами (производи-
телями, исполнителями работ, услуг) должна 
быть направлена, в первую очередь, на 
информирование их о нормах действующего 
федерального законодательства и законода-
тельства Кемеровской области, а также сан-
кциях за их нарушение, облегчение доступа 
к нормативным правовым актам, создание 
условий, благоприятствующих соблюдению 
всех требований законодательства при работе 
в сфере оказания услуг.

Решение актуальных задач защиты прав 
потребителей должно осуществляться в 
рамках Программы совместными действиями 
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской 
области, органов местного самоуправления.

II. Описание целей и задач.
Целью Программы является создание 

необходимых условий для максимальной 
реализации потребителями Березовского 
городского округа своих законных прав и 
интересов.

Указанная цель базируется на сути госу-
дарственной политики в сфере защиты прав 
потребителей: создание равных и реальных 
условий для реализации гражданами – пот-
ребителями своих законных прав и интересов 
повсеместно на территории Российской Фе-
дерации.

Основными задачами Программы явля-
ются:

дальнейшее развитие и обеспечение функ-
ционирования системы защиты прав потреби-
телей в Березовском городском округе;

защита населения Березовского городско-
го округа от некачественных товаров, работ, 
услуг;

стимулирование повышения качества 
продукции, товаров, работ, услуг, предостав-
ляемых населению Березовского городского 
округа;

повышение правовой грамотности насе-
ления в сфере защиты прав потребителей 
путем регулярного информирования и про-
свещения;

повышение уровня правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов, работающих на 
потребительском рынке Березовского город-
ского округа;

содействие органам местного самоуп-
равления Березовского городского округа в 
решении задач по защите прав потребителей.

III. Ресурсное обеспечение программы.
Реализация Программы не требует выде-

ления дополнительных бюджетных средств и 
осуществляется в рамках текущего финанси-
рования деятельности основных исполните-
лей Программы. 

IV. Оценка эффективности реализации 
программы. 

Реализация мероприятий Программы 
позволит повысить эффективность защиты 
прав потребителей посредством оптимизации 
взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, исполнительных органов государствен-
ной власти Кемеровской области, органов 
местного самоуправления, общественных 
организаций.

Осуществление превентивных мер, на-
правленных на профилактику нарушений в 
сфере защиты прав потребителей, создаст 
условия для повышения культуры обслужи-
вания потребителей, повышения гражданско-
го самосознания изготовителей и продавцов 
(исполнителей) товаров, работ и услуг.

Данные меры будут способствовать пре-
дотвращению поступления на территорию 
Березовского городского округа опасных и 
некачественных товаров, работ, услуг, фор-
мированию у населения навыков рациональ-
ного потребительского поведения.

Программа обеспечит решение задачи по 
повышению информированности населения в 
сфере защиты прав потребителей.

Планируется создание более совершенных 
механизмов защиты прав потребителей в 
Березовском городском округе с учетом спе-
цифики по всему кругу вопросов и проблем, 
касающихся как прямых, так и косвенных 
прав и интересов потребителей.

Будет создана устойчивая система разви-
тия саморегулируемого бизнеса, производя-
щего и оказывающего качественные и конку-

рентоспособные товары и услуги (работы) в 
Промышленновском районе.

Повысится удельный вес устраненных 
нарушений прав потребителей от числа выяв-
ленных нарушений.

Увеличится количество проводимых про-
светительских мероприятий в сфере защиты 
прав потребителей.

Повысится удельный вес случаев добро-
вольного удовлетворения законных требо-
ваний потребителей, повысится качество и 
безопасность товаров и услуг.

Оценка результативности действия Про-
граммы будет проводиться ежегодно по ре-
зультатам отчетного года.

Ожидаемыми результатами Программы 
являются:

поддержание баланса интересов потреби-
телей и хозяйствующих субъектов, возраста-
ния конкурентоспособности товаров и услуг в 
связи с ростом их качества;

повышение уровня информированности, 
знаний законодательства о защите прав пот-
ребителей;

повышение качества и безопасности това-
ров и, соответственно, снижение заболевае-
мости населения от использования некачест-
венной и опасной продукции.

V. Система программных мероприятий
В рамках настоящей Программы будут 

реализованы следующие основные мероп-
риятия:

проведение разъяснительной работы с 
изготовителями и продавцами товаров, ис-
полнителями работ и услуг в сфере защиты 
прав потребителей;

совершенствование системы оказания 
правовой помощи потребителям;

привлечение на рынок товаров, работ и 
услуг квалифицированных специалистов, 
имеющих специальное профессиональное 
образование;

организация системного обучения уча-
щихся общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования основам 
правовых знаний в сфере защиты прав пот-
ребителей;

комплекс мер по просвещению населения 
в сфере защиты прав потребителей;

осуществление мер по совершенствова-
нию системы контроля за безопасностью 
товаров (работ, услуг).

Описание программных мероприятий:
1) реализация мер по определению основ-

ных направлений деятельности в области за-
щиты прав потребителей на потребительском 
рынке Березовского городского округа.

Мероприятие предусматривает органи-
зацию взаимодействия уполномоченных 
территориальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти с органами 
местного самоуправления, общественными 
организациями в целях эффективной реали-
зации гражданско-правовых форм защиты 
прав потребителей. На практике реализация 
данного направления будет осуществляться 
через межведомственный координационный 
совет Березовского городского округа по 
защите прав потребителей.

В рамках его работы будет осуществляться 
деятельность в следующих направлениях:

подготовка предложений по улучшению 
взаимодействия органов, уполномоченных на 
осуществление контроля и надзора, входя-
щих в систему защиты прав потребителей;

обеспечение методической помощи орга-
нам местного самоуправления при осущест-
влении ими деятельности по защите прав 
потребителей;

разработка предложений по основным на-
правлениям деятельности в области защиты 
прав потребителей;

2) обобщение и распространение положи-
тельного опыта работы территориальных ор-
ганов, федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления 
по вопросам реализации законодательства о 
защите прав потребителей

Реализация данного мероприятия должна 
повысить эффективность реализации Закона 
Российской Федерации «О защите прав пот-
ребителей»;

3) комплекс мер по разъяснительной рабо-
те с изготовителями и продавцами товаров, 
исполнителями работ и услуг в сфере защиты 
прав потребителей

Деятельность по разъяснительной работе 
среди хозяйствующих субъектов должна осу-
ществляться в качестве превентивных мер, 
которые позволят минимизировать наруше-

ния законодательства по защите прав потре-
бителей на стадиях изготовления, хранения 
и реализации товаров, а также на стадии 
заключения договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг.

 Практическими формами такой работы 
являются семинары, конференции, круглые 
столы и т.д., организованные для хозяйс-
твующих субъектов по профильным видам 
деятельности;

4) совершенствование системы оказания 
правовой помощи потребителям.

Защита прав и законных интересов пот-
ребителей, оказание потребителям правовой 
помощи предусматривают:

рассмотрение обращений граждан и их 
консультирование;

составление претензий и исковых заяв-
лений;

предъявление исков в суды в защиту прав 
и законных интересов отдельных потребите-
лей (групп потребителей, неопределенного 
круга потребителей);

обобщение судебной практики в области 
защиты прав потребителей;

5) нормативно-правовое обеспечение Про-
граммы (подготовка предложений о внесении 
изменений в действующие и о разработке 
новых нормативных правовых актов по воп-
росам защиты прав потребителей); 

6) организация системного обучения 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, образовательных учреждений среднего 
профессионального образования основам 
правовых знаний в сфере защиты прав пот-
ребителей

Это направление деятельности предусмат-
ривает:

организацию обучения в общеобразо-
вательных и специальных учреждениях по 
основам законодательства о защите прав 
потребителей;

проведение в учебных заведениях семи-
наров, конференций, круглых столов и т.д. 
по проблемным вопросам рынка товаров и 
услуг;

оказание помощи учебным заведениям 
при разработке учебных программ по защите 
прав потребителей;

7) комплекс мер по просвещению населе-
ния в сфере защиты прав потребителей;

8) осуществление мер по совершенство-
ванию системы контроля над безопасностью 
товаров (работ, услуг)

Обеспечение безопасности товаров (работ, 
услуг) предусматривает проведение работы в 
следующих направлениях:

повышение квалификации персонала 
предприятий – изготовителей путем проведе-
ния тематических семинаров по разъяснению 
положений законодательства в области сер-
тификации, технического регулирования и 
защиты прав потребителей;

обеспечение условий для проведения 
независимой экспертизы: качества и безо-
пасности товаров, работ, услуг; соответствия 
потребительских свойств товара заявленной 
продавцом информации о них; ветеринарно-
санитарной экспертизы продукции животного 
происхождения;

организация и проведение контрольно-
надзорных мероприятий в области защиты 
прав потребителей по соблюдению хозяйс-
твующими субъектами обязательных требо-
ваний к товарам, работам, услугам, законода-
тельства о техническом регулировании;

реализация мер по предотвращению ввоза 
на территорию Березовского городского ок-
руга опасных товаров.

3. Организация управления программой и 
контроль над ходом 

ее реализации.
Программой определен круг исполните-

лей, которые несут ответственность за выпол-
нение программных мероприятий.

Контроль над ходом реализации програм-
мных мероприятий осуществляет директор 
Программы.

Исполнение мероприятий Программы 
координируется межведомственным коорди-
национным советом по защите прав потреби-
телей в Березовском городском округе.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 885
от 30.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 № 729 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годы»

Постановляю:
1. Внести в муниципальную программу 

«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Березовского городс-
кого округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финан-
сирования программы» паспорта программы 
изложить в новой редакции (приложение 
№1);

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» «Пояснительной записки» изложить 
в новой редакции (приложение №2);

1.3 Раздел 5 «Система подпрограммных 
мероприятий» «Пояснительной записки» из-
ложить в новой редакции (приложение№3). 

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя 
Главы Березовского городского округа по 
ЖКХ.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение №1
 к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 885

Объем и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

Всего по программе: 1 259987,04 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год –592319,05 тыс.руб.;
2015 год – 333336 тыс.руб.;
2016 год – 344332 тыс.руб.
По источникам финансирования:
771970 тыс. руб. – средства городского бюджета, 
в т.ч. от управления собственностью и муниципальный дорожный фонд БГО по 
годам реализации:
2014 год – 430700 тыс.руб.;
2015 год – 170635 тыс.руб.;
2016 год – 170635 тыс.руб.
123000 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной платы), в том числе 
по годам реализации:
2014 год – 41000 тыс.руб.;
2015 год – 41000 тыс.руб.;
2016 год – 41000 тыс.руб.
365017,05 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по годам реализа-
ции:
2014 год – 120619,05 тыс. руб.;
2015 год – 121701 тыс.руб.;
2016 год – 122697 тыс. руб.
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Приложение №2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 885

Финансирование программных мероприя-
тий осуществляется за счет средств местного, 
областного бюджетов, арендной платы, а так 
же внебюджетных средств.

 Всего по программе предполагается ос-
воить –1 259987,04 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 

2014 год – 592319,05 тыс. руб.;
2015 год – 333336 тыс. руб.;
2016 год – 344332 тыс. руб.
по источникам финансирования:
771970 тыс. руб. – средства городского 

бюджета, в том числе от управления собс-
твенностью и муниципальный дорожный 
фонд БГО по годам реализации:

2014 год – 430700 тыс.руб.;
2015 год –170635 тыс.руб.;
2016 год – 170635 тыс.руб.
123000 тыс.руб. – городской бюджет 

(средства арендной платы), в том числе по 
годам реализации:

2014 год – 41000 тыс.руб.;
2015 год – 41000тыс.руб.;
2016 год – 41000 тыс.руб.
365017,05 тыс.руб. – внебюджетные средс-

тва, в том числе по годам реализации:
2014 год – 120619,05 тыс. руб.;
2015 год – 121701 тыс.руб.;
2016 год – 122697 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным 

мероприятиям Программы подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответству-
ющий финансовый год. Возможное дополни-
тельное финансирование в целях содействия 
в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещенных 
законодательством источников.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 886
от 30.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 № 614 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годы»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 №614 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Безопас-
ность дорожного движения» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг., а именно:

1.1 Раздел «Объем и источники финанси-
рования программы» паспорта программы 
изложить в новой редакции (приложение 
№1);

1.2 Раздел 4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» «Пояснительной записки» изложить 
в новой редакции (приложение №2);

1.4 Раздел 7 «Система подпрограммных 
мероприятий» «Пояснительной записки» из-
ложить в новой редакции (приложение№3). 

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя 
Главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 886

Объем и источники 
финансирования Про-
граммы

Всего по программе: 3859,32 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2013 год – 929,32 тыс. руб.;
2014 год – 2715 тыс. руб.;
2015 год – 215 тыс. руб.;
По источникам финансирования: 
3176,32 тыс. руб. – городской бюджет, по годам реализации:
2013 год – 246,32 тыс. руб.;
2014 год – 2715 тыс. руб.;
2015 год – 215 тыс. руб.
683,0 тыс. руб. – областной бюджет, по годам реализации:
2013 год – 683,0 тыс. руб.;
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 886

Финансирование программных мероприя-
тий осуществляется за счет средств местного, 
областного бюджетов.

Всего по программе: 3859,32 тыс. руб., в 
т.ч. по годам реализации:

2013 год – 929,32 тыс. руб.;
2014 год – 2715 тыс. руб.;
2015 год – 215 тыс. руб.;
По источникам финансирования: 
3176,32 тыс. руб. – городской бюджет, по 

годам реализации:
2013 год – 246,32 тыс. руб.;
2014 год – 2715 тыс. руб.;
2015 год – 215 тыс. руб.
683,0 тыс. руб. – областной бюджет, по 

годам реализации:
2013 год – 683,0 тыс. руб.;
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 887
от 30.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Модернизация телевизионного оборудования в связи с переходом на 
цифровое вещание» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., 
утвержденную постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 619»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целе-

вую программу «Модернизация телевизионно-
го оборудования в связи с переходом на циф-
ровое вещание» на 2013 год и плановый период 

2014-2015 гг., утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского ок-
руга от 27.09.2012 № 619, а именно:

1.1. В раздел «Паспорт программы» внести 
следующие изменения: «

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, по-
лученных от предпринимательской деятельности АУ ТРК «12 канал» 
и за счет средств городского бюджета. 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероп-
риятий Программы составляет 1 млн. 823 тыс. 915 рублей, в т.ч.: 
2013 г.
Городской бюджет – 298 520 руб.
Внебюджетные источники – 104 070 руб.
2014 г.
Городской бюджет – 428 000 руб.
Внебюджетные источники – 151 006 руб.
2015 г. 
Городской бюджет – 667 000 руб.
Внебюджетные источники – 175 319 руб.

Организация конт-
роля за выполнение 
программы

Первый заместитель главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития 

1.2. Раздел 3 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции: 
«Реализация программы по модернизации телевизионного оборудования будет осущест-

вляться в два этапа:
I этап – 2013 – 2014 гг. – приобретение и запуск в работу съемочного и монтажного оборудо-

вания;
II этап – 2015 г. – приобретение и запуск в работу цифрового эфирного оборудования.

№ Этап Мероприятия Финансирование
(рублей)

1. 2013-2014 гг. Приобретение и запуск в работу съемочного и 
монтажного оборудования 981 596

2. 2015 г. Приобретение и запуск в работу эфирного 
цифрового оборудования. 842 319

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств, полученных от предпринима-

тельской деятельности АУ ТРК «12 канал» и за счет средств городского бюджета. 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы состав-

ляет 1 млн. 823 тыс. 915 рублей, в том числе по годам (в руб.): «

Итого стоимость
(руб.):

В том числе по 
годам (руб.):

2013 2014 2015

Всего: 1 823 915 402 590 579 006 842 319

Городской бюджет 1 393 520 298 520 428 000 667 000

Собственные средства 430 395 104 070 151 006 175 319

1.4. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию.

2. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 888
от 30.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Берёзовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 гг.», утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 609»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целе-

вую программу «Профилактика безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних в 

Берёзовском городском округе» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг.», а именно:

1.1. В «Паспорт программы» внести следу-
ющие изменения:

Объемы и источники 
финансирования
Программы

Всего по программе – 2,804 млн. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2013 г. – 917,5 тыс.рублей;
2014 г. – 943 тыс.рублей;
2015 г. – 943 тыс.рублей.
В том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 2,804 млн. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2013 г. – 917,5 тыс.рублей;
2014 г. – 943 тыс.рублей;
2015 г. – 943 тыс.рублей.

1.2. В раздел «4. Ресурсное обеспечение 
Программы» Пояснительной записки внести 
следующие изменения:

«Всего по программе – 2,804 млн. рублей, 
в том числе по годам реализации:

2013 г. – 917,5 тыс.рублей;
2014 г. – 943 тыс.рублей;
2015 г. – 943 тыс.рублей.
В том числе по источникам финансиро-

вания:
Средства местного бюджета – 2,804 млн. 

рублей, в том числе по годам реализации:
2013 г. – 917,5 тыс.рублей;
2014 г. – 943 тыс.рублей;
2015 г. – 943 тыс.рублей.

Объемы бюджетных ассигнований под-
лежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджета Березовского город-
ского округа.»

1.3. Раздел «7. Программные меропри-
ятия» Пояснительной записки изложить в 
новой редакции согласно приложению.

 2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. настоящее поста-
новление разместить на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа. 

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
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городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам Литвина 
В.И.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 889
от 30.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Лето» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 603»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную 

целевую программу «Лето» на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 гг., утверждённую 
постановлением Администрации Березовс-
кого городского округа от 27.09.2012 №603, 
а именно:

1.1. Раздел «Паспорт программы» изло-
жить в новой редакции; 

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение про-
граммы» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2.

1.2. Раздел «Программные мероприятия» 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3. 

2. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 889

Долгосрочная целевая программа«лето» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.

1. Паспорт программы

Наименование Про-
граммы «Лето» на 2013 год и плановый период 2014-2015гг.

Основание для разра-
ботки программы

- Федеральный закон №131 от 26.12.2009 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Областной закон № 136 от 26.12.2009 « Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей» 
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 
102 от 12.03.2010 «О порядке реализации мероприятий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей»
- Постановление от 04.04.2011г. №121 «О порядке реализации мероп-
риятий по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории муниципального образования «Березовский городской 
округ» в каникулярное время;

Директор 
Программы

Заместитель Главы города по социальным вопросам, председатель 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков 

Основной разработ-
чик Программы Управление образования Берёзовского городского округа

Основные исполните-
ли программы

Управление образования Берёзовского городского округа
Управление молодежной политики и спорта Берёзовского городского 
округа
Управление культуры Берёзовского городского округа

Цель Программы

Развитие системы качественного, доступного оздоровления и отдыха 
детей и подростков, занятости и социально полезной деятельности 
подростков в период летних каникул для реализации индивидуальных 
физических и психических особенностей личности.

Задачи Программы

- создать оптимальные условия для отдыха, оздоровления, занятости 
различных категорий детей и подростков;
- совершенствовать активные формы культурного досуга, направлен-
ные на укрепление здоровья, развитие интересов и способностей, духов-
ного мира детей и подростков; - сохранить качественные показатели и  
количественный охват детей в летний период; 

Срок реализации Про-
граммы  2013-2015 гг.

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

- обеспечение отдыха, оздоровления детей и подростков, проживаю-
щих на территории Березовского городского округа;
- обеспечение бесплатным проездом по железной дороге в составе 
организованных групп детей из малообеспеченных семей и где оба 
родителя являются работниками бюджетных учреждений.

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы

- Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением от 
общего количества детей проживающих на территории Березовского 
городского округа;
- вовлечение в содержательную досуговую деятельность детей и под-
ростков, неохваченных организованным отдыхом; 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Всего по Программе - 8 134,507 тыс. рублей
в том числе:
2013 г. - 2534,507 тыс.рублей;
2014 г. - 2800 тыс.рублей;
2015 г. - 2800 тыс.рублей.
бюджетные средства городского округа

Организация контро-
ля за выполнением 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор Про-
граммы и межведомственная комиссия по организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 889

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного, местного бюдже-

тов и других внебюджетных источников.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы из бюджета городского округа соста-

вят 8 134,507 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 2 534,507 тыс. рублей, 
2014 г. - 2 800 тыс. рублей, 
2015 г. - 2 800 тыс. рублей.

Приложение № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 889

VII. Программные мероприятия

№  
п/п

Наименование 
программы, под-

программ, програм-
мных мероприятий

плано-
вый  
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Объем финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствую-
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1. 

Организация отды-
ха и оздоровления 
детей и подростков 
в загородных му-
ниципа льных у ч-
реждениях отдыха, 
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пребыванием детей, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 890
от 30.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Березовского 
городского округа на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную це-

левую программу «Капитальный и текущий 
ремонт объектов социальной сферы Березов-
ского городского округа на 2012 год и пла-

новый период 2013-2014гг.», утверждённую 
постановлением главы города от 30.12.2011 
№ 606, а именно:

1.1. в паспорт программы внести следую-
щие изменения:

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию ме-
роприятий Программы составит 108 745 тыс.рублей, в том числе:
В 2012 году – 33 660 тыс.рублей;
В 2013 году – 47 625 тыс.рублей;
В 2014 году – 27 460 тыс.рублей.

1.2. Программные мероприятия, являю-
щиеся приложением к долгосрочной целевой 
программе «Капитальный и текущий ремонт 
объектов социальной сферы Березовского 
городского округа на 2012 год и плановый 
период 2013-2014гг.» изложить в новой ре-
дакции.

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

3. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. настоящее поста-
новление разместить на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы Березовского городского округа 
по городскому развитию Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 890

Программные мероприятия

№ пп Наименование
объекта

Источ-
ники

финанси-
рования

Объём финансирования в 
2012-2014гг., млн.руб.

Вид ремонтных работ
2012 
год

2013 
год 2014 год

1. МБУЗ «Центральная городская больница»

1.1. А в т о х о з я й с т в о , 
диспетчерская

Всего 3,500 0,000 0,000 Капитальный ремонт 
кровлиМБ 3,500 0,000 0,000

1.2. Стационар МБУЗ 
«ЦГБ»

Всего 3,500 4,184 0,000
Капитальный ремонт 

МБ 3,500 4,184 0,000

ИТОГО:
Всего 3,500 4,184 0,000

МБ 3,500 4,184 0,000

2. Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта
Березовского городского округа

2.1. МБУ «КДЮСШ»
Всего 1,048 2,315 0,250

МБ 1,048 2,315 0,250

2.1.1. Спортивный зал, 
ул.Волкова,5

Всего 0,448 2,315 0,000 Капитальный ремонт 
кровли, замена окон, 
у тепление фаса да и 
обшивка сайдингом, 
благоустройство терри-
тории

МБ 0,448 2,315 0,000

2.1.2. Л ы ж н а я  б а з а , 
ул.Строителей, 6

Всего 0,600 0,000 0,250 Капитальный ремонт 
помещений, утепление 
фасада и обшивка сай-
дингом

МБ 0,600 0,000 0,250

ИТОГО:
Итого 1,048 2,315 0,250

МБ 1,048 2,315 0,250

3. Управление культуры и кино Березовского городского округа

3.1. МБУ Дворец куль-
туры «Шахтёров»

Всего 1,600 1,866 1,500 Разработка проектно-
сметной документации, 
ремонт теплотрассы, 
капитальный и текущий 
ремонт зданий ДК «шах-
теров» и клуба «Юж-
ный»

МБ 1,600 1,866 1,500

3.2.
МБУК «Централи-
зованная библио-
течная система»

Всего 1,500 1,020 1,000

Ремонт и реконструк-
ция помещений, кап.
ремонт фундамента, 
полов и главного входа 
библиотеки «Родник» 
п.Барзас, реконструк-
ция центрального входа 
Центральной городской 
библиотеки, кап. ремонт 
теплотрассы

МБ 1,500 1,020 1,000

3.3.
М Б У К  « Го р о д с -
кой музей имени 
В.Н.Плотникова»

Всего 1,500 0,444 1,000
Ремонт помещений

МБ 1,500 0,444 1,000

3.4.
МБОУ ДОД «Де-
тская школа ис-
кусств №14»

Всего 0,000 0,270 0,400 Ремонт системы отопле-
ния, ремонт помещенийМБ 0,000 0,270 0,400

3.5.

Управление культу-
ры и кино Березов-
ского городского 
округа

Всего 0,000 0,856 0,700
Ремонт фасада здания, 
ремонт помещений, бла-
гоустройство террито-
рии, ремонт отопитель-
ной системы

МБ 0,000 0,856 0,700

3.6.
МБОУ ДОД «Де-
тская музыкальная 
школа №91»

Всего 0,000 0,000 0,400
Ремонт помещений

МБ 0,000 0,000 0,400

ИТОГО:
Итого 4,600 4,456 5,000

МБ 4,600 4,456 5,000

4. Управление образования Березовского городского округа

4.1. Школы и внешколь-
ные учреждения

Всего 6,860 10,016 9,410 Ремонт стадиона, кры-
ши, ограждения, спор-
тивного залаМБ 6,860 10,016 9,410

4.2.
Дошкольные об-
разовательные уч-
реждения

Всего 4,700 21,450 10,000 Ремонт кровли учреж-
дений дошкольного об-
разования, оснащение, 
приобретение оборудо-
вания

МБ 4,700 21,450 10,000

4.3. Прочие
Всего 11,704 4,608 2800 Ремонт лагерей, учреж-

дений дополнительного 
образованияМБ 11,704 4,608 2,800

ИТОГО:
Итого 23,264 36,074 22,210

МБ 23,264 36,074 22,210

5. Комитет по управлению муниципальным имуществом
Березовского городского округа

5.1. Р е м о н т  л а г е р я 
«Ласточка» МБ 1,248 0,000 0,000 Ремонт помещения

ИТОГО:
Итого 1,248 0,000 0,000

МБ 1,248 0,000 0,000

6. МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника»

6.1. МБУЗ «ГСП» МБ 0,000 0,596 0,000 Капитальный ремонт 
кровли

ИТОГО:
Итого 0,000 0,596 0,000

МБ 0,000 0,596 0,000

ВСЕГО
2012-2014гг.

Итого 33,660 47,625 27,460

МБ 33,660 47,625 27,460

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 891
от 30.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 06.08.2013 № 469 «О внесении 
изменений в постановление главы города от 29.11.2010 № 396 « Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Березовского 
городского округа до 2020г.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации Березовского городского округа 
от 06.08.2013 № 469 «О внесении изменений в 
постановление главы города от 29.11.2010 № 
396 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории Березовского городского округа до 
2020г.», а именно:

1.1 Таблицу «План программных мероп-
риятий на 2013 год муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2010-2012 
год и на перспективу до 2020 года» (бюд-
жетная сфера)  изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Постановление Администрации Березов-
ского городского округа от 13.12.2013 № 829 
«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Березовского городского округа 
от 06.08.2013 № 469 «О внесении изменений в 

постановление главы города от 29.11.2010 № 
396 « Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории Березовского городского округа до 
2020г.» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить пос-
тановление на официальном сайте Админис-
трации Берёзовского городского округа.

4.  Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя 
Главы Березовского городского по ЖКХ Мак-
сюкова И.В.

6. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 892
от 30.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье 
березовчан» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 605»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную це-

левую программу «Здоровье Березовчан» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг., ут-
вержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 

№605, а именно:
1.1. Пункты 1, 1.1, 7, 7.1 раздела 7 «Про-

граммные мероприятия» «Пояснительной за-
писки», изложить в новой редакции согласно 
приложению.
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2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. разместить 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

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

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 893
от 30.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
«Благоустройство территории Березовского городского округа» на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 612»

Постановляю:
1. Внести в изменения долгосрочную целе-

вую программу «Благоустройство территории 
Березовского городского округа» на 2013 
год и плановый период 2014-2016 годы, а 
именно:

1.1 Раздел 7 «Перечень программных ме-
роприятий долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство территории Березовского 
городского округа» на 2013 год и плановый 
период 2014-2016 годы «Пояснительной за-
писки» изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 

настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя 
лавы Березовского городского округа по ЖКХ 
Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 894
от 30.12.2013 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» на 2014 
и плановый период 2015-2016 гг., утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 730»

Постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа» на 2014 и пла-
новый период 2015-2016 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовс-

кого городского округа от 14.11.2013 № 730, 
а именно:

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной 
программы» объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

Финансирование Программы составляет всего – 250 824,1 
тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. - 82 674,7 тыс.руб.;
2015г. - 84 074,7 тыс.руб.;
2016г. - 84 074,7 тыс.руб.
По источникам финансирования:
12 332,7 тыс.руб. - из средств областного бюджета, в т.ч. по 
годам:
2014г. – 4 110,9 тыс.руб.;
2015г. – 4 110,9 тыс.руб.;
2016г. – 4 110,9 тыс.руб.
238 491,4 тыс.руб. - из средств городского бюджета, в т.ч. 
по годам:
2014г. - 78 563,8 тыс.руб.;
2015г. - 79 963,8 тыс.руб.;
2016г. - 79 963,8 тыс.руб.

1.2. раздел III. «Ресурсное обеспечение 
Программы» пояснительной записки изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование Программы составляет 
всего – 250 824,1 тыс.руб., в том числе по 
годам:

2014г. - 82 674,7 тыс.руб.;
2015г. - 84 074,7 тыс.руб.;
2016г. - 84 074,7 тыс.руб.
По источникам финансирования:
12 332,7 тыс.руб. - из средств областного 

бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 4 110,9 тыс.руб.;
2015г. – 4 110,9 тыс.руб.;
2016г. – 4 110,9 тыс.руб.
238 491,4 тыс.руб. - из средств городского 

бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. - 78 563,8 тыс.руб.;
2015г. - 79 963,8 тыс.руб.;
2016г. - 79 963,8 тыс.руб.
Других источников финансирования в ходе 

реализации программы не предполагается».
1.3. Раздел V. «Система программных ме-

роприятий» пояснительной записки изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 894

V. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на 

реализацию поставленных Программой целей 
и задач:

5.1. «Обеспечение деятельности учреж-
дений дополнительного образования детей» 

- мероприятия направлены на сохранение и 
развитие системы дополнительного образо-
вания детей и подростков; подготовку квали-
фицированных кадров со средним и высшим 
профессиональным образованием в области 
музыкального, хореографического, театраль-

ного, художественного искусства; развитие, 
координацию, поддержку и методическое 
обеспечение учреждений дополнительного 
художественно-эстетического образования 
детей и подростков; внедрение новых педаго-
гических технологий и моделей образования; 
обеспечение образовательных заведений 
современной специальной, методической и 
учебной литературой; реализацию образова-
тельных, научных, культурно-просветитель-
ных проектов и т.д.

5.2. «Обеспечение деятельности учреж-
дений культуры и мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии» - мероприятия 
направлены на продвижение кинофильмов; 
осуществление контроля за техническим 
состоянием и качеством кинопоказа на кино-
установках; осуществление доставки кино-
фильмов и их рекламирование; пропаганде 
отечественного кинематографа, на создание 
новых концертных программ; организацию 
и проведение мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, концертов, и т.п.); организацию 
выездных концертных программ професси-
ональных и любительских коллективов, их 
участие в международных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалях, конкурсах и 
т.п.

5.3. «Обеспечение деятельности музеев» 
- мероприятия направлены на сохранение 
культурного наследия; создание условий 
для приобщения граждан к культурным 
ценностям; обеспечение  равного доступа к 
государственным музейным фондам; обнов-
ление и создание новых экспозиций в музее; 
обеспечение сохранности в соответствии с 
нормативами хранения  и своевременная рес-
таврация предметов  музейного фонда.

5.4. «Обеспечение деятельности библио-
тек», мероприятия направлены на предостав-
ление информационно-библиотечных услуг 
населению Берёзовского городского округа; 
пополнение библиотечных фондов; обеспече-
ние сохранности библиотечных документов; 
внедрение новых библиотечных технологий 
и корпоративного информационного взаимо-
действия библиотек, а также на реализацию 
социального заказа СМИ на популяризацию 
отрасли «Культура».

5.5. «Ежемесячные выплаты стимулирую-
щего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений»  - мероприятия направлены на 
повышение значимости, престижности, по-
пуляризации, привлекательности профессии 
работника культуры. 

5.6. «Меры социальной поддержки от-
дельных категорий работников культуры» 
- мероприятия предполагают поддержку мо-
лодых специалистов учреждений культуры и 
работников, имеющих звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации».

5.7. «Обеспечение деятельности отрасле-
вого органа Администрации Березовского го-
родского округа» - мероприятия направлены 
на формирование и осуществление единой 
политики в сфере культуры на территории 
Берёзовского городского округа, обеспече-
ние государственных гарантий и создание 
условий для реализации гражданами конс-
титуционных прав на свободу творчества в 
сфере культуры, удовлетворение духовных 
потребностей, приобщение к ценностям оте-
чественной и мировой культуры; разработку 
и реализацию государственной финансовой, 
инвестиционной и инновационной политики в 
сфере культуры (в том числе на расширение 
новых форм предоставления платных услуг 
населению и привлечение дополнительных 
внебюджетных средств от спонсоров и меце-
натов); создание условий для сохранения и 
развития культуры всех народов и народнос-
тей, проживающих на территории города.

5.8. «Обеспечение деятельности прочих 
структур» - мероприятия направлены на фор-
мирование и осуществление единой политики 
в сфере культуры на территории Берёзовско-
го городского округа, создание условий для 
реализации гражданами конституционных 
прав на свободу творчества в сфере культу-
ры, удовлетворение духовных потребностей, 
приобщение к ценностям отечественной и 
мировой культуры; создание условий для 
сохранения и развития культуры всех народов 
и народностей, проживающих на территории 
города.

5.9. «Развитие учреждений культуры,  
поддержка национальных и других об-
щественных организаций, проживающих 
на территории Берёзовского городского 
округа» - мероприятия  направлены на 
сохранение материального и духовного ис-
торико-культурного наследия Березовского 
городского округа, а также мероприятия по 
внедрению инновационных форм культур-
но-досуговой деятельности; мероприятия по 
развитию кадрового потенциала учреждений 
культуры, с целью повышения значимости, 
престижности, популяризации и пропаганды 
профессии работника культуры, формиро-
вания положительного имиджа учреждений 
культуры; мероприятия по поддержке  и 
развитию самодеятельного (любительского) 
искусства, дополнительного образования 
детей, оказанию содействия в повышении 
и возможности развития творческого по-
тенциала одаренных детей, мероприятия по 
поддержке и развитию народного и художес-
твенного творчества.

5.10. «Капитальный и текущий ремонт 
учреждений культуры Берёзовского город-
ского округа» - мероприятия направлены на 
поддержание и ремонт зданий и сооружений 
сферы культуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 895
от 30.12.2013 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 гг., утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 №733»

Постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную 

программу «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 гг., утверж-
дённую постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 
№733, а именно:

1.1. Раздел «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1. 

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение про-
граммы» Пояснительной записки изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2;

1.3. Раздел «Программные мероприятия» 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3. 

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 896
от 30.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Формирование резерва управленческих кадров Администрации 
Березовского городского округа» на 2013 год и плановый период 2014-2015 
гг., утвержденную постановлением главы города от 27.09.2012 № 615»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную це-

левую программу «Формирование резерва 
управленческих кадров Администрации Бе-
резовского городского округа» на 2013 год и 

плановый период 2014- 2015 гг., а именно:
В «Паспорт программы» внести следую-

щие изменения:
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Объемы и источники финан-
сирования программы

Финансирование мероприятий Программы будет осущест-
вляться за счёт средств, предусмотренных бюджетом горо-
да на 2013-2015гг., а именно: 
2013 год – 15,0 тыс.рублей
2014 год – 32,0 тыс.рублей
2015 год – 35,0 тыс.рублей

1.2. В раздел «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации. Ресурсное обеспече-
ние Программы» внести следующие изменения:

Объем финансирования мероприятий Программы из городского бюджета составляет: 
2012 год – 15,0 тыс. руб. 
2013 год – 32,0 тыс. руб.
2014 год – 35,0 тыс. руб.
1.3. пункт 3.1. раздела «3. Развитие резерва управленческих кадров» Программных меропри-

ятий читать в следующей редакции: 

3.1

Организация професси-
ональной подготовки, 
переподготовки, повы-
шения квалификации 
граждан, включенных в 
резерв управленческих 
кадров

2013-2015 гг.
2013 г. – 15,0 тыс.руб.
2014 г. – 30,0 тыс.руб.
2015 г. – 32,0 тыс.руб.

Кадровая 
служба

повышение ка-
чества кадрово-
го состава лиц, 
состоящих в ре-
зерве управлен-
ческих кадров 
Администрации 
Берёзовского ГО

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. настоящее поста-
новление разместить на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа. 

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
организационно-правовым вопросам Коло-
тушкину Т.М.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 897
от 30.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Адресная поддержка общественных организаций Березовского городского 
округа» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., утверждённую 
постановлением Администрации Берёзовского городского округа от 
27.09.2012 № 608»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целе-

вую программу «Адресная поддержка обще-
ственных организаций Березовского городс-
кого округа» на 2013 год и плановый период 

2014-2015гг., утверждённую постановлением 
Администрации Берёзовского городского 
округа от 27.09.2012 № 608, а именно:

1.1. В паспорт программы внести следую-
щие изменения:

Объёмы и источники фи-
нансирования

Всего по Программе – 6368,1 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
2013 год – 1986,7 тыс.рублей;
2014 год – 2190,7 тыс.рублей;
2015 год – 2190,7 тыс.рублей.
В том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 4088,6 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2013 год – 1317,2 тыс.рублей;
2014 год – 1385,7 тыс.рублей;
2015 год – 1385,7 тыс.рублей.
Внебюджетные источники – 2279,5 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2013 год – 669,5 тыс.рублей;
2014 год – 805 тыс.рублей;
2015 год – 805 тыс.рублей.

1.2. Раздел «4. Ресурсное обеспечение 
программы» Пояснительной записки изло-
жить в следующей редакции:

«Обеспечение программы финансовыми 
средствами осуществляется за счёт средств 
городского бюджета и спонсорских средств:

Всего по Программе – 6368,1 тыс.рублей, в 
том числе по годам реализации:

2013 год – 1986,7 тыс.рублей;
2014 год – 2190,7 тыс.рублей;
2015 год – 2190,7 тыс.рублей.
В том числе по источникам финансиро-

вания:
Средства местного бюджета – 4088,6  тыс.

рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год – 1317,2 тыс.рублей;
2014 год – 1385,7 тыс.рублей;
2015 год – 1385,7 тыс.рублей.
Внебюджетные источники – 2279,5 тыс.

рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год – 669,5 тыс.рублей;
2014 год – 805 тыс.рублей;
2015 год – 805 тыс.рублей.

Объёмы бюджетных ассигнований под-
лежит ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей бюджета Березовского город-
ского округа.

1.3. Раздел «7. Программные меропри-
ятия» Пояснительной записки изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 898
от 30.12.2013 «О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Молодёжь Берёзовского городского округа. Развитие 
физической  культуры и спорта в Берёзовском городском округе» на 
2013 и плановый период 2014-2015 гг., утверждённую постановлением 
Администрации Берёзовского городского округа от 27.09.2012 № 610»

Постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную 

целевую программу «Молодёжь Берёзов-
ского городского округа. Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годы, утверждённую пос-
тановлением Администрации Берёзовского 

городского округа от 27.09.2012 № 610, а 
именно:

1.1. В паспорт программы внести следую-
щие изменения:

Объемы и источники финанси-
рования программы

Всего 2 813,79 тыс.рублей, из них
2013 год - 887,79 тыс.рублей
2014 год - 963,0 тыс. рублей
2015 год - 963,0 тыс.рублей

1.2. Раздел «IV. Ресурсное обеспечение 
программы» Пояснительной записки изло-
жить в следующей редакции:

«Бюджетные ассигнования на финансиро-
вание Программы за счет местного бюджета 
выделяются в сумме 2 813,79 тыс.рублей, из 
них:

2013 год – 887,79 тыс.рублей,
2014 год – 963,0 тыс.рублей, 
2016 год – 963,0 тыс.рублей.
1.3. Раздел «VII. Программные меропри-

ятия. Пояснительной записки» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-

ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 899
от 30.12.2013  «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» на 2013 
год и плановый период 2014-2015 гг., утвержденную постановлением 
Главы Березовского городского округа от 27.09.2012 № 602»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целе-

вую программу «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг., утверждённую 
постановлением Главы Березовского городско-
го округа от 27.09.2012 № 602, а именно:

1.1. раздел 1 «Паспорт программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
1.

1.2. пункт 4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» раздела 2.«Пояснительная записка» 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2.

1.3. Пункт 7 раздела 2. «Пояснительная за-
писка» «Программные мероприятия» изложить 
в новой редакции согласно приложению 3. 

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2013 № 899

Долгосрочная целевая программа
«развитие системы образования Берёзовского городского округа»

на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.

1.Паспорт программы

Наименование Про-
граммы 

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» на 2013 год и плановый период 2014 
- 2015 гг. (далее – Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Конституция Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Распоряжение Главы Администрации Березовского городского округа 
от 06.07.2012 №456-р «Об утверждении перечня долгосрочных целевых 
программ, подлежащих разработке на 2013 финансовый год»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 
Пр-271;
- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 
гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 07.09.2010 № 1507-р; 

Директор Програм-
мы

Заместитель главы по социальным вопросам 
Березовского городского округа

Разработчик Про-
граммы Управление образования Берёзовского городского округа

Исполнители Про-
граммы

Управление образования Берёзовского городского округа, Муници-
пальные образовательные учреждения

 Цель Программы

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, 
общества и рынка труда в качественном образовании подрастающего 
поколения путем обновления структуры и содержания образования, 
осуществления социального партнерства в сфере образовательной 
и здоровьесберегающей деятельности, устойчивого инновационного 
развития системы образования.

Задачи Программы

- развивать и укреплять ресурсное обеспечение (материально-техни-
ческое, кадровое, нормативно-правовое, учебно-наглядное и учебно-
лабораторное) системы образования;
- стимулировать творческую активность педагогических работников, 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
- развивать социальную поддержку обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных учреждений;
- внедрять комплекс образовательно-просвети-тельских программ, 
направленных на приобретение обучающимися и воспитанниками 
знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, форми-
рование культуры здорового образа жизни.
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Сроки реализации 
Программы 2013 - 2015 годы

Основные мероприя-
тия Программы

- материально-техническое обеспечение образовательных учрежде-
ний;
- социальная поддержка обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений;
- организация и проведение конкурсов, олимпиад для обучающихся и 
воспитанников;
- организация и проведение мероприятий и городских конкурсов педа-
гогического мастерства;
- организация и проведение мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников и обучающихся; 

Ожидаемые резуль-
таты 
реализации Програм-
мы

- укрепление материально-технической и учебно-методической базы 
образовательных учреждений (увеличение до 100% доли ДОУ обеспе-
ченных компьютерной техникой, до 75% обеспеченных мебелью)
- увеличение доли молодых специалистов в педагогическом сообщес-
тве города до 10%; 
- повышение статуса учителя, увеличение доли педагогов, принимаю-
щих участие в конкурсах профессионального мастерства до 45%, 
- создание эффективных механизмов выявления и поддержки ода-
ренных детей и талантливой молодежи; (увеличение доли участников 
Всероссийской олимпиады школьников, научно-исследовательских 
конференций, конкурсов до 45%)
- Обеспечение качественного и полноценного питания обучающихся и 
воспитанников. 
(увеличение доли обучающихся и воспитанников охваченных витами-
низированным питанием до 78%) 

Объемы и источники 
финансирования

Всего на 2013-2015 годы 8 152,840 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 2 552,840 тыс. рублей;
2014 год – 2 800 тыс. рублей;
2015 год – 2 800 тыс. рублей.

Организация контро-
ля за выполнением 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Директор Про-
граммы 

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа  от __________№ _____

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществля-

ется за счет бюджета городского округа. 
Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий Программы в 2013-
2015 годах, составляет 8 152,840 тыс. рублей, 
в том числе: 

2013 год – 2 552,840 тыс. рублей;
2014 год – 2 800 тыс. рублей;

2015 год – 2 800 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий насто-

ящей программы из средств городского бюджета 
определяются в договорах, заключаемых на осно-
вании результатов соответствующих конкурсов.

Решение о финансировании мероприятий 
и проектов принимается Управлением обра-
зования по итогам рассмотрения конкурсны-
ми комиссиями.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 900
от 30.12.2013 «О признании утратившими силу»

В соответствие с изменениями ст.179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Признать утратившими силу отдельные 
нормативно-правовые акты, а именно:

1.1. Постановление № 602 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы образования 
Берёзовского городского округа» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 гг.»;

1.2. Постановление № 603 от 27.0912 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Лето» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг.»;

1.3. Постановление № 604 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Сохранение и развитие культуры Бере-
зовского городского округа в рамках приори-
тетного регионального проекта «Культура» на 
2013 год и плановый период 2014-2015гг.»;

1.4. Постановление № 605 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Здоровье Березовчан» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг.»;

1.5. Постановление № 606 от 27.09.12 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Социальная защита ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн 
и вооружённых конфликтов, членов семей по-
гибших (умерших) военнослужащих» на 2013 
год и плановый период 2014-2015гг.»;

1.6. Постановление № 607 от 27.0912 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Адресная социальная поддержка насе-
ления. Проведение мероприятий с участием 
населения города» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015гг.»;

1.7. Постановление № 608 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Адресная поддержка общественных ор-
ганизаций Березовского городского округа» 

на 2013 год и плановый период 2014-2015гг.»;
1.8. Постановление № 609 от 27.09.12 

«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
Берёзовском городском округе» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг.»;

1.9. Постановление № 610 от 27.09.12 «Об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Молодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском округе» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.»;

1.10. Постановление № 611 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период и капитального ремонта жилищного 
фонда в Березовском городском округе» 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годы»;

1.11. Постановление № 612 от 27.09.12 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Благоустройство территории 
Березовского городского округа» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015гг.»;

1.12. Постановление № 613 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Жилище» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг.»;

1.13. Постановление № 614 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Безопасность дорожного движения» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.»;

1.14. Постановление № 615 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Формирование резерва управленческих 
кадров Администрации Берёзовского город-
ского округа» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг.»; 

1.15. Постановление № 616 от 27.09.12 «Об 

утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском город-
ском округе» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг.»;

1.16. Постановление № 617 от 27.09.12 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Берёзовского городского 
округа» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 гг.»;

1.17. Постановление № 618 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Пресса» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг.»;

1.18. Постановление  № 619 от 27.09.12 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Модернизация телевизионного 
оборудования в связи с переходом на цифро-
вое вещание» на 2013 год и плановый период 
2014-2015гг.»;

1.19. Постановление № 620 от 27.09.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Улучшение условий и охраны труда, 
профилактика профессиональной заболева-
емости в Березовском городском округе» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.»;

1.20. Постановление №396 от 29.11.10 «Об 
утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на террито-
рии Берёзовского городского округа до 2020 
года»;

1.21. Постановление №397 от 29.11.10 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Капитальное строительство 
объектов социально-культурного назначения 
Берёзовского городского округа» на 2010 год 
и плановый период 2011-2012 гг.»;

1.22. Постановление №415 от 21.10.11 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы 
«Создание и ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования Березовский 
городской  округ на 2012-2014 годы»;

1.23. Постановление № 606 от 31.12.11 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Капитальный и текущий ремонт объектов 
социальной сферы Берёзовского городского 
округа на 2012 год и плановый период 2013-
2014 гг.»;

1.24. Постановление № 50 от 01.02.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2012-2015 годы»;

1.25. Постановление № 377 от 21.06.12 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Борьба с преступностью в Берёзовском 
городском округе» на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 гг.»;

1.26. Постановление №587 от 25.09.12 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Разработка генеральной схемы 
теплоснабжения Березовского городского 
округа» на 2013-2014гг. с перспективой до 
2028 года».

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие с 01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЯ № 49
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального  
имущества Березовского городского округа на 2014 год»

Принято советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на внеочередной десятой сессии 
28.12.2013

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Бе-
резовского городского округа проект Ре-
шения «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2014 год», 
руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 20.08.2004 № 131-
ФЗ ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Березовского городского 
округа, Совет народных депутатов Березовс-
кого городского округа решил :

1. Утвердить Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества Березовско-
го городского округа на 2014 год, согласно 
приложению.

2. Продажа объектов, включенных в Про-
гнозный план приватизации муниципального 

имущества, осуществляется в сроки, установ-
ленные приложением.

3. Приватизация земельных участков, рас-
положенных под объектами недвижимости, 
осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным Законом «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества» и Земельным Кодексом Российской 
Федерации.

4. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М. Назаренко.

6. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к Решению Совета народных депутатов  Березовского городского округа «Об утверждении 

Прогнозного плана Приватизации муниципального имущества Березовского городского округа на 
2014 год» от 28.12.2013 № 49

ПроГнозный ПлАн
ПривАТизАции мунициПАльноГо имущесТвА БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА 

нА 2014 ГоД

№ 
п/п

Наименование 
муниципального имущества

Место расположе-
ния объекта

Общая 
пло-

щадь, 
М2

Сроки 
приватиза-

ции

1
Нежилое здание, с земельным участком с 
кадастровым номером 42:22:0202002:597, 
площадью 388,0 кв.м.

г. Березовский,
ул. Карбышева, 
д.13б

473,3 1 полугодие

2

Нежилое помещение (гаражный бокс), 
с земельным участком с кадастровым 
номером 42:22:0202002:1399, площадью 
693,0 кв.м.

г. Березовский,
 ул. Карбышева, 
д.13д, помещение 
№ 2

347,9 1 полугодие
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3

Нежилое помещение (гаражный бокс), 
с земельным участком с кадастровым 
номером 42:22:0202002:1398, площадью 
796,0 кв.м.

г. Березовский, 
ул. Карбышева, 
д.13д, помещение 
№ 3

375,5 1 полугодие

4

Нежилое здание, с земельным участком с 
кадастровым номером 42:22:0102013:1125, 
площадью 433,0 кв.м.
Назначение – коммунально-бытовое

г. Березовский,
просп.  Ленина , 
62а 

588,9 1 полугодие

5 Нежилое помещение
г. Березовский, 
ул. Мира, д. 42, по-
мещение № 151

45,6 2 полугодие

6

Городской стадион, спорткомплекс, с 
земельным участком с кадастровым но-
мером 
42:22:0102008:85, площадью 
45 139,25 кв.м.

г. Березовский,
ул. 40 лет Октября, 
микрорайон №4

3 980,1 2 полугодие

7 Иное движимое имущество 1-2 
полугодие

Общая площадь нежилых помещений и зданий по результатам технической инвентаризации 
может быть уточнена без внесения соответствующих изменений в Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества Березовского городского округа.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 50
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 20.10.2011 № 271 «Об утверждении Положения 
«Об Управлении культуры и кино Березовского городского округа»»

Принято советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на внеочередной десятой сессии 
28.12.2013

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«О внесении изменений в Решение Березов-
ского городского Совета народных депута-
тов от 20.10.2011 № 271 «Об утверждении 
Положения «Об Управлении культуры и кино 
Березовского городского округа»», руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 20.10.2011 № 271 «Об утверждении Поло-
жения «Об Управлении культуры и кино Бере-
зовского городского округа»». В Приложении 
к Решению:

1.1. Пункт 5.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5.5. В штатную численность Управления 
входят муниципальные служащие (начальник 
Управления, заместитель начальника Управ-
ления), должности которых внесены в реестр 
муниципальной службы, оплата труда кото-
рых производится согласно утвержденному 
органом местного самоуправления положе-
нию о денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы.

В штатную численность Управления также 

входят лица осуществляющие обеспечение 
деятельности Управления, которые не явля-
ются муниципальными служащими, оплата 
труда которых производится согласно сис-
теме оплаты труда для муниципальных уч-
реждений культуры Березовского городского 
округа.

Индексация заработной платы (окладов) 
работников организационно-методического 
отдела и централизованной бухгалтерии 
Управления производится одновременно 
с индексацией (повышением) заработной 
платы (окладов) работников муниципальных 
учреждений культуры Березовского городс-
кого округа».

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

3. Поручить регистрацию изменений в 
положении «Об Управлении культуры и кино 
Березовского городского округа» в МРИ ФНС 
России № 12 по Кемеровской области началь-
нику Управления культуры и кино Березовс-
кого городского округа Н.Л. Заречневой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П. Чурина.

5. Настоящее Решение вступает в силу 
после его регистрации.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

РЕШЕНИЕ № 52
«Об утверждении Положения «Об Управлении культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского городского округа»

Принято советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на внеочередной десятой сессии 
28.12.2013.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа 

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«Об утверждении Положения «Об Управле-
нии культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Березовского городского 
округа»», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на 
основании Устава Березовского городского 
округа, Положения об Администрации Бере-
зовского городского округа, Постановления 
Администрации Березовского городского 

округа от 31.10.2013 № 692 «О реорганизации 
Управления молодежной политики, физ-
культуры и спорта Березовского городского 
округа», Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа решил: 

1. Утвердить Положение «Об Управлении 
культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Бе-
резовского городского Совета народных де-
путатов от 20.10.2011 № 271 «Об утверждении 
Положения «Об Управлении культуры и кино 

Березовского городского округа» с момента 
регистрации Положения «Об Управлении 
культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа».

3. Признать утратившим силу решение 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 20.10.2011 № 272 «Об утверж-
дении Положения об Управлении моло-
дежной политики, физической культуры и 
спорта Березовского городского округа» 
с момента регистрации Положения «Об 
Управлении культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Березовского го-
родского округа».

4. Поручить регистрацию Положения «Об 
Управлении культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Березовского го-
родского округа» в МРИ ФНС России № 12 по 
Кемеровской области начальнику Управления 
культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа 
Заречневой Н.Л.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П. Чурина.

6. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

7. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение 
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «Об утверждении  

Положения «Об Управлении культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 
городского округа»  от 28.12.2013 № 52

ПолоЖение
оБ уПрАвлении кульТуры, сПорТА, молоДеЖи и нАционАльной 

ПолиТики БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА

1. Общие положения
1.1. Управление культуры, спорта, молоде-

жи и национальной политики Березовского 
городского округа является отраслевым орга-
ном Администрации Березовского городского 
округа и входит в ее структуру. 

1.2. Управление культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики Березовского 
городского округа создано в результате 
реорганизации в форме присоединения Уп-
равления молодёжной политики, физической 
культуры и спорта Березовского городского 
округа к Управлению культуры и кино Бере-
зовского городского округа. 

Управление культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Березовского город-
ского округа (далее по тексту – Управление) 
является правопреемником по всем правам 
и обязанностям Управления молодежной по-
литики, физкультуры и спорта Березовского 
городского округа и Управления культуры и 
кино Березовского городского округа.

1.3. Управление осуществляет реализацию 
следующих вопросов местного значения:

– в сфере культуры, искусства, кинема-
тографии, библиотечного обслуживания, 
организации досуга населения, музыкаль-
ного и художественного образования детей, 
музейного дела, сохранения, использования 
и популяризация объектов культурного на-
следия;

– в сфере молодёжной и национальной 
политики, физической культуры и спорта на 
территории Березовского городского окру-
га. Обеспечивает условия для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организацию 
и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, 
организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью, организа-
цию предоставления дополнительного обра-
зования детям.

Управление осуществляет отдельные го-
сударственные полномочия Кемеровской об-
ласти, переданные для осуществления орга-
нам местного самоуправления в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии с п. 11 ст. 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на Управ-
ление распространяются положения статьи, 
определяющие особенности правового поло-
жения казенных учреждений.

1.4. Управление в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными 
федеральными нормативно-правовыми акта-
ми, нормативно-правовыми актами Кемеров-
ской области, Уставом Березовского городс-
кого округа, иными нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления 
Березовского городского округа, настоящим 
Положением. 

1.5. Полное наименование – Управление 
культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа.

1.6. Сокращенное наименование – УКСМ 
Березовского ГО.

1.7. Местонахождение Управления:
Юридический адрес: 652420, Кемеровская 

область, г. Березовский, проспект Ленина, 
25а;

Фактический адрес: 652420, Кемеровская 
область, г. Березовский, проспект Ленина, 
25а.

1.8. Управление является юридическим 

лицом, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, смету расходов, лицевые счета, 
открываемые в органа х Федера льного 
казначейства, гербовую печать со своим 
наименованием, бланки и штампы со своим 
наименованием.

1.9. Управление может в пределах своей 
компетенции выступать в суде, представ-
лять интересы Березовского городского 
округа в органах государственной власти 
Кемеровской области, иных учреждениях и 
организациях, в переделах предоставленных 
полномочий.

1.10. В целях удовлетворения собственных 
и (или) муниципальных нужд Управление мо-
жет от своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущест-
венные права, нести обязанности, выступать 
в суде в качестве истца или ответчика.

1.11. Управление от имени Админис-
трации Березовского городского округа 
осуществляет функции и полномочия уч-
редителя подведомственных муниципаль-
ных учреждений культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
(далее – подведомственные учреждения) в 
соответствии с порядком, установленном 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Березовского 
городского округа. 

1.12. Управление является главным рас-
порядителем бюджетных средств для под-
ведомственных получателей бюджетных 
средств, а также главным администратором и 
администратором доходов бюджета Березов-
ского городского округа.

1.13. Финансовое обеспечение деятельнос-
ти Управления осуществляется на основании 
бюджетной сметы за счет средств Березовс-
кого городского округа.

1.14. Управление осуществляет свои полно-
мочия как непосредственно, так и во взаимо-
действии с органами государственной власти 
Кемеровской области, органами местного 
самоуправления, а также с предприятиями, 
организациями, учреждениями независимо 
от их организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности.

1.15. Юридическое, кадровое, хозяйствен-
ное сопровождение деятельности Управления 
осуществляет соответствующее подведомс-
твенное учреждение на основании заключен-
ного соглашения. 

2. Вид деятельности, основные задачи 
Управления 

2.1. Основным видом деятельности Управ-
ления является реализация в пределах компе-
тенции вопросов местного значения в сфере 
культуры, молодежной и национальной 
политики, физической культуры и спорта на 
территории Березовского городского округа.

2.2. Основными задачами Управления 
являются:

– осуществление государственной и 
региональной политики в сфере культуры, 
молодежной и национальной политики, фи-
зической культуры и спорта на территории 
Березовского городского округа;

– обеспечение необходимых условий 
для реализации конституционных прав 
граждан на свободу творчества, участие в 
культурной жизни, пользование учрежде-
ниями культуры, физической культуры и 
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спорта, доступ к культурным ценностям и 
сохранение исторического и культурного 
наследия;

– содействие развитию культурной де-
ятельности, профессионального искусства, 
кинематографии, музейного и библиотечного 
дела, народного творчества и народных худо-
жественных промыслов, образования в сфере 
культуры; 

– содействие развитию физической куль-
туры и спорта на территории Березовского 
городского округа;

– повышение эффективности использо-
вания культурного потенциала Березовского 
городского округа;

– обеспечение эффективной деятель-
ности муниципальных учреждений куль-
туры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта Березовского городского 
округа;

– вовлечение максимально возможного 
количества людей в систематические занятия 
физической культурой и спортом;

– поддержка талантливой молодежи, 
организация творческого досуга молодежи, 
развитие системы гражданского, военно-
спортивного и патриотического воспитания 
молодежи;

– осуществление мероприятий по содейс-
твию занятости детей, подростков  и  молоде-
жи, в том числе путём предоставления услуг 
дополнительного образования;

– создание условий для формирования 
здорового образа жизни молодого поколения, 
профилактика безнадзорности, подростко-
вой преступности, наркомании и алкоголизма 
в подростковой и молодёжной среде;

– управление подведомственными учреж-
дениями, осуществление контроля за их про-
изводственной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью, в том числе за расходованием 
выделяемых им бюджетных средств.

На Управление могут быть возложены 
дополнительные задачи, если таковые будут 
делегированы в установленном порядке 
согласно действующему законодательству, 
нормативно-правовыми актами органов мес-
тного самоуправления с соответствующим 
финансированием этих задач.

3. Функции Управления
Управление в соответствии с возложенны-

ми на него задачами осуществляет следую-
щие функции:

3.1. Организует библиотечное обслужи-
вание населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек Березовского городского округа.

3.2. Создает условия для организации 
досуга и обеспечения жителей Березовского 
городского округа услугами организаций 
культуры.

3.3. Организует и проводит культур-
но – досуговые мероприятия городского, 
областного уровней. Оказывает содействие 
подведомственным учреждениям в органи-
зации и проведении культурно – досуговых 
мероприятий. Организует и принимает учас-
тие в проведении различных уровней фес-
тивалей, творческих смотрах и конкурсах 
профессионального мастерства, искусства 
и самодеятельного народного творчества, 
художественной части городских праздни-
ков, выставках изобразительного искусства 
и народного творчества.

3.4. Организует и проводит физкультурные 
и спортивные мероприятия городского, об-
ластного уровней. Оказывает содействие под-
ведомственным учреждениям в организации 
и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий.

3.5. Оказывает содействие развитию де-
тско-юношеского, молодежного, массового 
спорта, спорта высших достижений и профес-
сионального спорта.

3.6. Реализует меры по развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта, национальных видов спорта в 
Березовском городском округе.

3.7. Участвует в подготовке спортивного 
резерва для спортивных сборных команд 
Кемеровской области и Российской Феде-
рации.

3.8. Участвует в организации и проведении 
областных и межрегиональных спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных ме-
роприятий спортивных сборных команд Бе-
резовского городского округа и Кемеровской 
области, проводимых на территории Березов-
ского городского округа.

3.9. Оказывает содействие городским фе-
дерациям по видам спорта, спортивным клу-
бам, коллективам физической культуры, де-
тско-юношеским спортивным школам, иным 
субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Березовского городского округа.

3.10. Содействует обеспечению разнооб-
разия форм и методов культурно-досуговой 
деятельности населения Березовского город-
ского округа;

3.11. Осуществляет поддержку развития 
театрального, музыкального, изобразитель-
ного искусства, концертной деятельности 
различных направлений, форм, видов и 
жанров.

3.12. Обеспечивает сохранение, использо-
вание и популяризацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Березовского 
городского округа, охрану объектов культур-
ного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Березовского 
городского округа.

3.13. Организует предоставление дополни-
тельного образования в сфере спорта, куль-
туры и искусства на территории Березовского 
городского округа.

3.14. Осуществляет присвоение спортив-
ных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей в порядке, установленном 
Положением о Единой всероссийской спор-
тивной классификации и Положением о спор-
тивных судьях.

3.15. Осуществляет оформление и ведение 
спортивных паспортов.

3.16. Готовит материалы на представление 
к присвоению почетных городских званий и 
наград, почетных званий и наград Кемеров-
ской области.

3.17. Ведет учет и отчетность в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, 
осуществляет в установленном порядке сбор, 
обработку, анализ и представление государс-
твенной статистической отчетности в сфере 
культуры, физической культуры и спорта.

3.18. Содействует развитию в Березовского 
городского округа системы молодежного и 
школьного самоуправления.

3.19. Оказывает информационно-консуль-
тативную и методическую помощь детским и 
молодёжным организациям и объединениям, 
подведомственным учреждениям в сфере 
реализации государственной молодежной 
политики.

3.20. Содействует профилактике проявле-
ний экстремистской и антиобщественной на-
правленности в молодежной среде в рамках 
компетенции Управления.

3.21. Организует профилактическую ра-
боту по предупреждению правонарушений 
среди молодежи, противодействию распро-
странению наркомании в подростковой и 
молодежной среде.

3.22. Содействует участию молодежи в 
научно-исследовательских и образователь-
ных проектах и программах, продвижению и 
позиционированию общественно полезных 
молодежных инициатив.

3.23. Оказывает содействие в решении 
вопросов профессиональной ориентации и 
трудоустройства молодежи, сезонной заня-
тости учащихся, студентов и молодёжи.

3.24. Содействует в реализации мер по ока-
занию социально-психологической, правовой 
помощи и по реабилитации молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3.25. Организует проведение городских 
фестивалей, смотров, конкурсов и иных твор-
ческих мероприятий по развитию самобытно-
го молодежного творчества.

3.26. Участвует в организации деятельнос-
ти профильных лагерей и тематических смен, 
в разработке экспериментальных программ и 
инновационных проектов.

3.27. Координирует, обеспечивает ме-
тодическое сопровождение и анализирует 
деятельность подведомственных учреж-
дений.

3.28. Утверждает уставы подведомствен-
ных учреждений, формирует и утверждает 
их муниципальные задания, заключает и 
расторгает трудовые договоры с руково-
дителями подведомственных учреждений, 
а также вносит изменения в указанные 
договоры.

3.29. Разрабатывает и вносит на утверж-
дение муниципальные целевые программы, 
проекты, перспективные планы деятельности 
и конкретные мероприятия развития куль-

туры, физкультуры и спорта Березовского 
городского округа, реализует принятые 
целевые программы, участвует в реализации 
целевых программ Кемеровской области и 
соответствующих федеральных программ.

3.30. Разрабатывает и вносит на утверж-
дение органам местного самоуправления 
Березовского городского округа в установ-
ленном порядке проекты нормативных пра-
вовых актов в сфере культуры, физкультуры 
и спорта.

3.31. Осуществляет прием граждан по 
вопросам, отнесенным к его компетенции, 
обеспечивает своевременное полное рас-
смотрение обращений, предложений, заяв-
лений и жалоб граждан, принимает по ним 
решения и направляет заявителям ответы в 
установленный законодательством Российс-
кой Федерации срок.

3.32. Изучает, анализирует состояние куль-
туры, физкультуры и спорта Березовского 
городского округа, тенденции их развития и 
прогнозирует перспективы дальнейшего их 
совершенствования.

3.33. Осуществляет в пределах предо-
ставленных полномочий управление подве-
домственными учреждениями, осуществляет 
контроль за их деятельностью, проводит 
документальные ревизии и проверки произ-
водственной, хозяйственной и финансовой 
их деятельности, осуществляет контроль за 
расходованием выделяемых им бюджетных 
средств.

3.34. Осуществляет взаимодействие со 
средствами массовой информации с целью 
информирования населения о деятельности 
Управления и его подведомственных учреж-
дений.

3.35. Участвует в разработке бюджета Бе-
резовского городского округа в части, каса-
ющейся финансирования подведомственных 
учреждений.

3.36. Формирует перечень подведомс-
твенных ему распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

3.37. Ведет реестр расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обя-
зательств и бюджетных ассигнований; осу-
ществляет планирование соответствующих 
расходов бюджета, составляет обоснования 
бюджетных ассигнований.

3.38. Составляет, утверждает и ведет 
бюджетную роспись, распределяет бюд-
жетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным рас-
порядителям и получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую часть 
бюджета.

3.39. Вносит предложения по формиро-
ванию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств.

3.40. Вносит предложения по формиро-
ванию и изменению свободной бюджетной 
росписи.

3.41. Обеспечивает контроль за соблю-
дением получателями бюджетных средств, 
условий, установленных при их предостав-
лении.

3.42. Организует и осуществляет ведомс-
твенный финансовый контроль в сфере 
своей деятельности, формирует бюджетную 
отчетность главного распорядителя бюджет-
ных средств, осуществляет иные бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

3.43. Осуществляет распределение суб-
сидий подведомственным учреждениям, 
включая субсидии на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ);

3.44. Анализирует и составляет прогноз 
экономического состояния отрасли.

3.45. Осуществляет в установленном 
порядке полномочия органа местного са-
моуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме.

3.46. В целях размещения муниципального 
заказа, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» осуществляет функции 
муниципального заказчика.

3.47. Осуществляет иные функции, отне-
сенные к его компетенции законодательством 
Российской Федерации, Кемеровской облас-

ти, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Березовского 
городского округа. 

4. Права и обязанности Управления 
4.1. Управление вправе:
– запрашивать и получать в установленном 

порядке и в пределах предоставленных пол-
номочий от органов государственной власти 
Кемеровской области, органов местного 
самоуправления, организаций, учреждений 
официальные, справочные, аналитические, 
статистические и иные, необходимые для 
работы Управления данные;

– разрабатывать и участвовать в разработ-
ке муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Управления;

– осуществлять контроль за деятель-
ностью подведомственных учреждений, 
проводить документальные ревизии и про-
верки производственной, хозяйственной и 
финансовой их деятельности, осуществляет 
контроль за расходованием выделяемых им 
бюджетных средств;

– представлять в установленном порядке 
кандидатуры на присвоение почетных званий 
и наград работникам Управления и подве-
домственных учреждений, осуществлять в 
установленном порядке награждение и поощ-
рение работников Управления и подведомс-
твенных учреждений;

– осуществлять иные права в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области, нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
Березовского городского округа.

4.2. Управление обязано: 
– соблюдать Конституцию РФ, нормы 

федерального, областного законодательства, 
муниципальные правовые акты, локальные 
правовые акты Управления; 

– соблюдать в своей деятельности права и 
свободы человека и гражданина;

– обеспечивать в пределах своей компе-
тенции реализацию возложенных на Управле-
ние задач и функций;

– своевременно исполнять поручения 
Администрации Березовского городского 
округа, представлять отчеты и иную другую 
информацию о своей работе в Админист-
рацию Березовского городского округа и 
органы государственной власти Кемеровской 
области.

4.3. Контроль за деятельностью Управ-
ления осуществляется государственными и 
муниципальными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Управление ведет финансовую, бух-
галтерскую и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Организация деятельности и структура 
Управления 

5.1. Управление возглавляет начальник, 
назначаемый и освобождаемый от должности 
Главой Березовского городского округа.

5.2. Начальник Управления в своей де-
ятельности подотчетен и подконтролен 
заместителю Главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам.

5.3. Начальник Управления:
– руководит деятельностью Управления, 

обеспечивая решение возложенных на Управ-
ление задач; 

– руководит деятельностью Управления на 
принципах единоначалия, действует без дове-
ренности от имени Управления, представляет 
интересы Управления по всем вопросам его 
деятельности;

– заключает контракты, договоры, согла-
шения от имени Управления и выдает дове-
ренности на совершение таких сделок;

– выдает доверенности на представление 
интересов Управления;

– издает приказы, распоряжения, иные 
документы по вопросам, входящим в ком-
петенцию Управления; согласовывает поло-
жения, инструкции и иные документы, ка-
сающиеся деятельности подведомственных 
учреждений; дает распоряжения и указания, 
обязательные для исполнения всеми подве-
домственными учреждениями, и работниками 
Управления;

– осуществляет подбор кадров, прием на 
работу, перевод и увольнение работников 
Управления, в том числе руководителей под-
ведомственных учреждений;

– осуществляет прием на работу, перевод 
и увольнение заместителей начальника Уп-
равления;
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– применяет меры поощрения к работ-
никам Управления, в том числе и к руково-
дителям подведомственных учреждений, и 
применяет к ним меры дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с действующим 
законодательством;

– утверждает должностные инструкции 
работников Управления, руководителей под-
ведомственных учреждений;

– обеспечивает повышение квалификации 
и социальную защиту работников Управ-
ления, руководителей подведомственных 
учреждений;

– распоряжается в установленном порядке 
имуществом и средствами Управления;

– использует бюджетные средства в соот-
ветствии с утвержденной бюджетной сметой;

– открывает счета, совершает от имени Уп-
равления банковские операции, подписывает 
финансовые документы;

– рассматривает предложения, заявления 
и жалобы граждан, принимает необходимые 
меры, ведет прием граждан;

– распределяет обязанности между работ-
никами Управления, руководителями подве-
домственных учреждений, и определяет их 
полномочия;

– представляет в установленном порядке 
особо отличившихся работников к поощре-
нию, присвоению почетных званий и прави-
тельственных наград;

– утверждает структуру, численность, 
штатное расписание Управления; 

– осуществляет другие полномочия в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами Березовского 
городского округа, обеспечивающие вы-
полнение поставленных перед Управлением 
задач и функций.

5.4. Структура, численность, штатное рас-
писание Управления утверждаются началь-
ником Управления в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на оплату труда 
работников Управления и согласовываются с 
Главой Березовского городского округа.

5.5. В штатную численность Управления 
входят муниципальные служащие (начальник 
Управления, заместитель начальника Управ-
ления по культуре и заместитель начальника 
Управления по физической культуре, спорту, 
молодежной и национальной политики), 
должности которых внесены в реестр муни-
ципальной службы, оплата труда которых 
производится согласно утвержденному ор-
ганом местного самоуправления положению 
о денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы.

В штатную численность Управления 
также входят лица осуществляющие обес-
печение деятельности Управления, которые 
не являются муниципальными служащими, 
оплата труда которых производится со-
гласно системе оплаты труда для муници-
пальных бюджетных учреждений культуры 
Березовского городского округа и индек-
сация заработной платы (окладов) которых 
производится одновременно с индексацией 
(повышением) заработной платы (окладов) 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры Березовского город-
ского округа.

5.6. В период отсутствия начальника 
Управления в связи с убытием в отпуск, 
командировку, наступлением временной не-
трудоспособности или по другим причинам 
его обязанности исполняет один из замес-
тителей.

5.7. Начальник Управления вправе отме-
нить распоряжения и приказы своего замес-
тителя, руководителей подведомственных 
учреждений.

5.8. Начальник Управления может делеги-
ровать часть своих полномочий своим замес-
тителям, как в целях выполнения отдельных 
поручений, так и без ограничения срока.

5.9. Начальник Управления несет персо-
нальную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных 
на Управление функций и задач в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством.

6. Имущество Управления 
6.1. Имущество Управления является собс-

твенностью Муниципального образования 
Березовский городской округ и может быть 
использовано только для выполнения задач 
и функций Управления. Уполномоченным 
органом по управлению и распоряжению 
имуществом от имени Муниципального обра-
зования Березовский городской округ высту-

пает Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее по тексту – Комитет).

6.2. Имущество закрепляется за Управ-
лением на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Имущество, приобретенное Управлением 
по договору или иным законным основанием, 
поступает в его оперативное управление.

6.3. Управление владеет, пользуется, и с 
согласия собственника распоряжается иму-
ществом, закрепленным за ним на праве опе-
ративного управления, в соответствии с зако-
нодательством РФ, задачами и функциями, 
предусмотренными настоящим Положением, 
и назначением этого имущества.

6.4. Право оперативного управления иму-
ществом возникает с момента фактической 
передачи имущества, оформленной соответс-
твующим актом приема-передачи.

6.5. Земельный участок, необходимый 
для выполнения Управлением своих задач и 
функций, предоставляется ему на праве пос-
тоянного (бессрочного) пользования. 

6.6. Источниками формирования имущест-
ва Управления являются:

1) имущество, переданное ему целевым 
назначением при образовании;

2) целевое бюджетное финансирование;
3) иные источники в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
6.7. Имущество Управления, закреплен-

ное на праве оперативного управления, 
может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации.

6.8. Управление не вправе отчуждать или 
иным способом распоряжаться закреплен-
ным за ним на праве оперативного управле-
ния имуществом без согласия собственника.

6.9. Не допускается совершать сделки, 
возможными последствиями которых являет-
ся отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Управлением на праве опе-
ративного управления.

6.10. В отношении закрепленного имущес-
тва Управление обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использо-

вание имущества строго по целевому назна-
чению;

– не допускать ухудшения технического 
состояния имущества (это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные 
с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации);

– осуществлять капитальный и текущий 
ремонт имущества с возможным его улуч-
шением в пределах выделенного финанси-
рования;

– осуществлять амортизацию и восстанов-
ление изнашиваемой части имущества.

6.11. Контроль за использованием по на-
значению и сохранностью имущества, закреп-
ленного за Управлением на праве оперативно-
го управления, осуществляет Комитет.

7. Ликвидация и реорганизация Управле-
ния 

7.1. Ликвидация, реорганизация Управле-
ния осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7.2. Ликвидация Управления осуществля-
ется в соответствии с нормами гражданского 
законодательства:

- по решению судебных органов;
- по решению органа местного самоуправ-

ления.
7.3. Управление считается ликвидиро-

ванным или реорганизованным с момента 
внесения соответствующей записи в единый 
государственной реестр юридических лиц. 

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение могут быть внесены в связи с 
изменением действующего законодательства 
РФ, Устава Березовского городского округа, 
Положения об Администрации Березовского 
городского округа, а также по инициативе 
Управления, Администрации Березовского 
городского округа.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся решением Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа и подлежат обязательной регистрации 
в установленном законом порядке.

8.3. Настоящее Положение утверждается 
решением Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа и вступает в силу 
с момента его опубликования.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 53
«О признании утратившим силу Решения Березовского городского 
Совета народных депутатов от 18.05.2006 № 165 «О предоставлении 
льгот по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Березовский»

Принято советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на внеочередной десятой сессии 
28.12.2013.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«О признании утратившим силу Решения 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 18.05.2006 № 165 «О предостав-
лении льгот по оплате за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Березовский», 
руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 

Березовского городского округа решил:
1. Признать утратившим силу Решение 

Березовского городского Совета народных 
депутатов от 18.05.2006 № 165 «О предостав-
лении льгот по оплате за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Березовский».

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
социальной политике Т.Н.Зырянову.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
от 14.01.2014 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства. О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по градостроительной деятельности на территории Березовского 
городского округа от 20.12.2013, г. Березовский

В соответствии со ст.37,38,39,40 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании протокола публичных 
слушаний от 16.12.2013 № 06, заключения о 
результатах проведения публичных слушаний 
постановляю:

1.Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
42:22:0101003:75, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Березовский, р-н Ми-
чуринских садов, корпус 1, для размещения 
«оптово-складского здания»;

2. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 42:22:0102006:1395, в 
части сокращения нормативной удаленности 
(минимальных отступов) от границ земель-
ного участка с 1 м до 0 м, минимального ко-
личества этажей – 1 этаж, для реконструкции 
нежилого здания по адресу: г. Березовский, 
район б-р Молодежный, д. 8а;

 3. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадас-
тровым номером 42:22:0102007:909, в части 
сокращения нормативной удаленности (ми-
нимальных отступов) от границ земельного 
участка с 1 м до 0 м, минимального количес-
тва этажей – 1 этаж, для реконструкции не-
жилого помещения по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д. 9, помещение № 65.

4. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

5. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Берёзовского городского 
округа.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа по вопросам 
городского развития А.Г. Попова.

7. Постановление вступает в силу с даты 
его опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

По резульТАТАм ПуБличных слушАний и внесения изменений в ПрАвилА 
землеПользовАния и зАсТройки ГороДА Березовский

На основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Постановления от 
30.05.2012 № 316 «Об утверждении Положе-
ния о работе комиссии по вопросам градо-
строительной деятельности на территории 
Березовского городского округа», постанов-
ления Администрации Березовского городс-
кого округа от 14.11.2013 №739 «О назначении 
публичных слушаний «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства. О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства» комиссия по проведению публич-
ных слушаний в своем заседании 16.12.2013 
рассмотрела проекты о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
города Березовский.

Объявление о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в приложении «Местная 

власть» газеты «Мой город» от 22.11.2013, 
размещено на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа в 
сети Интернет, размещено на стенде Адми-
нистрации, размещено на жилом доме №2, 
ул. Мира. 

Заявлений и возражений по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина.22, каб24 от граждан 
не поступало. 

По результатам публичных слушаний ко-
миссия пришла к выводу:

1.О возможности внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки горо-
да Березовский: 

– в части изменения территориальной 
зоны РФ 01(зона резервного фонда) на 
зону Ж 04 (жилая зона с малоэтажной 
индивидуальной жилой застройкой посто-
янного проживания, в том числе с развитым 
личным подсобным хозяйством) с целью 
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строительства индивидуальных жилых до-
мов по адресу: г. Березовский, микрорайон 
Солнечный;

– в части изменения территориальной 
зоны РФ 01(зона резервного фонда) на зону 
Ж 04 (жилая зона с малоэтажной индиви-
дуальной жилой застройкой постоянного 
проживания, в том числе с развитым личным 
подсобным хозяйством) с целью строительс-
тва индивидуальных жилых домов по адресу: 
г. Березовский, ул. Фестивальная;

– в части изменения территориальной зоны 
ПР 01.1(зона предприятий I-II класса вреднос-
ти, подлежащих реконструкции для снижения 
уровня загрязнения окружающей среды) на 
зону предприятий IV класса вредности ПР 02 
(санитарно-защитная зона -100 м) с целью 
размещения производственных зданий ООО 
«Конфалье» по адресу: г. Березовский, ул. 
Вахрушева;

– в части установления территориальной 
зоны Ж 04(жилая зона с малоэтажной инди-
видуальной жилой застройкой постоянного 
проживания, в том числе с развитым личным 
подсобным хозяйством) г. Березовский, п. 
Барзас;

– в части установления территориальной 
зоны Ж 04(жилая зона с малоэтажной инди-
видуальной жилой застройкой постоянного 
проживания, в том числе с развитым личным 
подсобным хозяйством) г. Березовский, п. 
Станционный;

– в части изменения границ территориаль-
ной зоны ОД 02 (зона торгового назначения), 
зоны Ж 02(жилой застройки средней этажнос-
ти) и установления границы территориальной 
зоны ОД 01 (зона административно-делового 
назначения) с целью реконструкции гаража 
по адресу: г. Березовский, ул. Мира, д. 8;

– в части изменения границ террито-

риальной зоны Т 02 (зона городского об-
щественного транспорта) и установления 
границы территориальной зоны ПР 03 (зона 
коммунально-складского назначения) с 
целью строительства гаража для грузового 
автотранспорта по адресу: г. Березовский, ул. 
Карбышева (территория РСУ);

2. О возможности предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 42:22:0101003:75 и объекта капи-
тального строительства, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, р-н 
Мичуринских садов, корпус 1– «для размеще-
ния оптово-складского здания».

3. О возможности предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства:

– на земельный участок с кадастровым но-
мером 42:22:0102006:1395, в части сокраще-
ния нормативной удаленности (минимальных 
отступов) от границ земельного участка с 1 м 
до 0 м, минимального количества этажей – 1 
этаж, для реконструкции нежилого здания по 
адресу: г. Березовский, район б-р Молодеж-
ный, д. 8а;

– на земельный участок с кадастровым 
номером 42:22:0102007:909, в части сокраще-
ния нормативной удаленности (минимальных 
отступов) от границ земельного участка с 1 м 
до 0 м, минимального количества этажей – 1 
этаж, для реконструкции нежилого помеще-
ния по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д. 
9, помещение № 65.

А. Г. Попов,
председатель комиссии.

н. в. Горшенина,
секретарь комиссии.

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

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка ориентировочная площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Гастелло, д.46 1500

2. г. Березовский, ул. Сиреневая, д.44 1500

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

о. н. Дульянинова, председатель куми Березовского Го.

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

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу:

№ п/п Адрес земельного участка ориентировочная площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Высоковольтная, д.35-1 800

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

о. н. Дульянинова, председатель куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

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

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, в районе ул. Карбы-
шева, д.8

 Кадастровый номер 42:22:0201001:731 

Площадь участка, кв.м. 7

Разрешенное использование Для временного размещения объекта торговли

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 15.11.2013 № 754

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 14 665

Победитель аукциона ЗАО «АРП-Ритм»

Дата аукциона 14.01.2014 

о. н. Дульянинова, председатель куми Березовского Го.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее-Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовс-
кого городского округа от 24.12.2013 № 857 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) на зе-
мельный участок. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– свидетельство о государственной регис-
трации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

– нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента) и свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица – для юридических лиц; 

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, подтверждающая полномо-
чия руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКТМО – 32710000001;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 19.02.2014г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
17.02.2014г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
17.01.2014г. по 17.02.2014 г. включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №1 состоится «18» февраля 2014г. в 
10 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.
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Дата и время проведения аукциона: 
лот № 1 «19» февраля 2014г. в 10 часов 00 
минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. Те-

лефоны для справок: (38445) 5-70-08, 3-28-11 
Организатор торгов вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

о. н. Дульянинова,
председатель куми Березовского Го.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 19
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»

 
Принято советом народных депутатов Березовско-

го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

рАсПреДеление
 БЮДЖеТных АссиГновАний БЮДЖеТА ГороДскоГо окруГА По рАзДелАм, 

ПоДрАзДелАм, целевым сТАТьям и виДАм рАсхоДов клАссификАции рАсхоДов 
БЮДЖеТА нА 2013 ГоД и нА ПлАновый ПериоД 2014 и 2015 ГоДов

(тыс. рубл.)

(Продолжение. начало в номере от 27 декабря)
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Иные бюджетные ассигно-
вания 10 06 0020400 800 7,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

10 06 0020400 850 7,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

10 06 0020400 851 7,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

10 06 7950000  4 407,7 4 387,9 4 376,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Адресная социаль-
ная поддержка населения. 
Проведение мероприятий с 
участием населения города»

10 06 7951900  3 022,0 3 002,2 2 990,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 7951900 200 161,5 26,9 26,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 7951900 240 161,5 26,9 26,9

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 7951900 244 161,5 26,9 26,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 06 7951900 300 2 344,8 2 310,0 2 298,1

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 06 7951900 310 2 223,9 1 972,9 1 961,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 06 7951900 313 287,2 302,7 280,8

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 06 7951900 314 1 936,7 1 670,2 1 680,2

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 06 7951900 320 120,9 337,1 337,1

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 06 7951900 323 120,9 337,1 337,1

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 7951900 600 515,7 665,3 665,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 06 7951900 610 515,7 665,3 665,3
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 10 06 7951900 612 515,7 665,3 665,3

Долгосрочная целевая про-
грамма «Адресная поддержка 
общественных организаций 
Березовского городского 
округа» 

10 06 7953100  1 385,7 1 385,7 1 385,7

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 7953100 600 1 385,7 1 385,7 1 385,7

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

10 06 7953100 630 1 385,7 1 385,7 1 385,7

Физическая культура и спорт 11    26 
095,0 61 268,4 5 584,4

Физическая культура 11 01   4 363,5 2 444,0 2 444,0

Центры спортивной подго-
товки (сборные команды) 11 01 4820000  3 077,5 2 358,0 2 358,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

11 01 4829900  3 077,5 2 358,0 2 358,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

11 01 4829909  3 077,5 2 358,0 2 358,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 4829909 600 3 077,5 2 358,0 2 358,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 11 01 4829909 620 3 077,5 2 358,0 2 358,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 01 4829909 621 3 077,5 2 358,0 2 358,0

Физк ульт урно-оздорови-
тельная работа и спортивные 
мероприятия

11 01 5120000  1 286,0 86,0 86,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

11 01 5129700  1 286,0 86,0 86,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 5129700 200 86,0 86,0 86,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 5129700 240 86,0 86,0 86,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 5129700 244 86,0 86,0 86,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 11 01 5129700 800 1 200,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам 
– производителям товаров, 
работ, услуг

11 01 5129700 810 1 200,0   

Массовый спорт 11 02   19 
023,5 56 179,0 479,0

Физк ульт урно-оздорови-
тельная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000  479,0 479,0 479,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

11 02 5129700  479,0 479,0 479,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 5129700 200 479,0 479,0 479,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 5129700 240 479,0 479,0 479,0
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 02 5129700 244 479,0 479,0 479,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 11 02 5220000  4 000,0   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие инфра-
структуры жизнеобеспече-
ния населения Кемеровской 
области»

11 02 5226600  4 000,0   

Подпрограмма «Строитель-
ство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
социальной сферы»

11 02 5226601  4 000,0   

Бюджетные инвестиции 11 02 5226601 400 4 000,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

11 02 5226601 410 4 000,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

11 02 5226601 411 4 000,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

11 02 7950000  14 
544,5 55 700,0  

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальное строи-
тельство объектов социально 
– культурного назначения 
Березовского городского 
округа»

11 02 7950500  14 
544,5 55 700,0  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 7950500 200 282,3   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 7950500 240 282,3   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 02 7950500 244 282,3   

Бюджетные инвестиции 11 02 7950500 400 14 
262,2 55 700,0  

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

11 02 7950500 410 14 
262,2 55 700,0  

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

11 02 7950500 411 14 
262,2 55 700,0  

Спорт высших достижений 11 03   818,0 818,0 818,0

Физк ульт урно-оздорови-
тельная работа и спортивные 
мероприятия

11 03 5120000  305,0 305,0 305,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

11 03 5129700  305,0 305,0 305,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 03 5129700 200 305,0 305,0 305,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 03 5129700 240 305,0 305,0 305,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 03 5129700 244 305,0 305,0 305,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

11 03 7950000  513,0 513,0 513,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Бере-
зовского городского округа. 
Развитие физической куль-
туры и спорта в Березовском 
городском округе»

11 03 7951400  513,0 513,0 513,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 03 7951400 200 213,8 213,8 213,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 03 7951400 240 213,8 213,8 213,8

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 03 7951400 244 213,8 213,8 213,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 11 03 7951400 300 299,2 299,2 299,2

Иные выплаты населению 11 03 7951400 360 299,2 299,2 299,2

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 11 05   1 890,0 1 827,4 1 843,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

11 05 0020000  1 890,0 1 800,0 1 800,0

Центральный аппарат 11 05 0020400  1 890,0 1 800,0 1 800,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0020400 100 1 547,9 1 517,0 1 517,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

11 05 0020400 120 1 547,9 1 517,0 1 517,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 11 05 0020400 121 1 537,9 1 517,0 1 517,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

11 05 0020400 122 10,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 0020400 200 338,1 280,0 280,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 0020400 240 338,1 280,0 280,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

11 05 0020400 242 270,1 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 0020400 244 68,0 80,0 80,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 11 05 0020400 800 4,0 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

11 05 0020400 850 4,0 3,0 3,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

11 05 0020400 851 3,0 3,0 3,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 11 05 0020400 852 1,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

11 05 7950000  0,0 27,4 43,4

Долгосрочная целевая про-
грамм «Улучшения условий и 
охраны труда, профилактика 
профессиона льной забо-
леваемости в Березовском 
городском округе»

11 05 7953400  0,0 27,4 43,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 7953400 200 0,0 0,0 3,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 7953400 240 0,0 0,0 3,7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 7953400 244  0,0 3,7

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 05 7953400 600 0,0 27,4 39,7
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