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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 357-р
от 10.07.2014 «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского округа 
за полугодие 2014 года»

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского округа 
за полугодие 2014 года по следующим показателям:

исполнение по поступлению доходов в бюджет городского 
округа в сумме 707 408,7 тыс. рублей;

исполнение по расходам в сумме 722 379,1 тыс. рублей;
результат исполнения бюджета городского округа (дефицит) 

в сумме 14 970,4 тыс. рублей.
2. Направить отчёт об исполнении бюджета городского округа 

за полугодие 2014 года в Совет народных депутатов Березовско-
го городского округа и Контрольно-счетную палату Березовского 
городского округа.

3. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на официальном сай-
те Администрации Березовского городского округа и опубли-
кование его в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам Иванову Л.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 116
«О награждении нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной девятнадцатой сес-
сии 10.07.2014.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

На основании Постановления Совета народных депутатов г. 
Березовский от 17.03.2005 № 45 «Об утверждении Положения «О 
нагрудном знаке «За заслуги перед городом», в соответствии с 
Уставом Березовского городского округа, Совет народных депу-
татов Березовского городского округа решил:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслуги перед городом»:
– Малютина Виктора Владимировича.
2. Поручить Администрации Березовского городского округа 

подготовить документы о награждении и произвести выплату 
денежных средств согласно положению «О нагрудном знаке «За 
заслуги перед городом».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по социальной политике Т.Н. Зырянову.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418
от 15.07.2014 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 734 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы»»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа от 14.11.2013 № 734 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы», а именно муниципальную программу изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 03 
февраля 2014 года.

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Берёзовского городского 

округа от 15.07.2014 № 418

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодёжь Берёзовского городского округа. Развитие 

физической культуры и спорта в Берёзовском городском 
округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы 

«Молодёжь Берёзовского городского окру-
га. Развитие физической культуры и спорта 
в Берёзовском городском округе» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы
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Директор муници-
пальной программы

Заместитель Главы Берёзовского город-
ского округа по социальным вопросам 

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной программы

Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского 
городского округа

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Березовского го-
родского округа, Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Организационно-методи-
ческий центр», Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» 
имени Александра Бессмертных, Админис-
трация Березовского городского округа, 
ООО «Бассейн «Дельфин» 

Цели муниципаль-
ной программы

1.Создание условий для интеграции 
молодежи как активного субъекта в 
процессы социально-экономического, 
общественно-политического и социо-
культурного развития городского округа;
2.Повышение интереса и приобщение 
различных категорий граждан к регуляр-
ным занятиям физкультурой и спортом;
3.Сохранение и развитие на территории 
городского округа физической культуры 
и спорта бассейна «Дельфин».

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Интеграция молодежи в социально-
экономические отношения:
содействие трудоустройству молодых 
граждан;
развитие системы молодежных трудовых 
и профильных отрядов.
2. Интеграция молодежи в общественно-
политические отношения:
поддержка детских и молодежных обще-
ственных объединений;
содействие духовно-нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. 
3. Интеграция молодежи в социо-куль-
турные отношения:
содействие развитию эстетического, фи-
зического воспитания;
содействие в организации содержатель-
ного досуга молодежи;
профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде,
содействие в создание условий для ук-
репления института семьи.
4. Содействие в создание условий для 
занятий физической культурой и спор-
том по месту жительства.
5. Сохранение и развитие спортивного 
потенциала.
6. Содержание и комплексное развитие 
собственной муниципальной материаль-
но-технической базы учреждений фи-
зической культуры и спорта. Адаптация 
объектов спортивной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения
7. Поддержка организаций, осуществля-
ющих предоставление услуг по обеспе-
чению условий для развития физической 
культуры и спорта на территории город-
ского округа.

Срок реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

2014-2016 гг.

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципальной 
программы в целом 
и с разбивкой по го-
дам ее реализации

Всего по программе 70 707,9 тыс.руб., в 
т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 23 576,1 тыс.рублей,
2015 год – 23 215,9 тыс.рублей, 
2016 год – 23 915,9 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
68 789,8 тыс.руб. – средства бюджета 
городского округа, в т.ч. по годам реа-
лизации:
2014 год – 22 431,4 тыс.руб.;
2015 год – 23 079,2 тыс.руб.;
2016 год – 23 279,2 тыс.руб.
418,1 тыс.руб. – средства областного 
бюджета, в т.ч. по годам реализации:
2014 год — 144,7 тыс.руб.;
2015 год — 136,7 тыс.руб.;
2016 год — 136,7 тыс.руб.;
1 500,0 тыс.руб. – внебюджетные средс-
тва, 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.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации муни-
ципальной про-
граммы 

Увеличение числа молодежи, участвую-
щей в трудовых объединениях, профиль-
ных молодёжных отрядах и других фор-
мах занятости молодежи: 2014г. – 130 
человек, 2015г. – 133 человека, 2016г.-
136 человек.
Увеличение численности систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом: 2014г. – 13 139 человек, 2015г. 
– 14 039 человек, 2016 г. – 14 989 чело-
век.
Сохранение количества спортсменов, 
показывающих высокие результаты, 30 
человек ежегодно.
Увеличение доли населения, системати-
чески занимающегося физической куль-
турой и спортом от общей численности 
населения города с 26,64% до 30,40%.
Увеличение количества посещений бас-
сейна населением города.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость её решения
программным методом
Стратегия государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации на период до 2016 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 
№ 1760-р, определяет совокупность приоритетных направлений, 
ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные 
с участием молодежи в реализации приоритетных национальных 
проектов. В Концепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 № 1662-р, молодежной политике посвя-
щен отдельный раздел. Концепция определяет, что целью госу-
дарственной молодежной политики является создание условий 
для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование 
в интересах инновационного развития страны. В соответствии 
с Концепцией государственную молодежную политику следует 
рассматривать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых 
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социальных условий инновационного развития страны, реализу-
емое на основе активного взаимодействия с институтами граж-
данского общества, общественными объединениями и молодеж-
ными организациями.

Социологические исследования, проводимые на федераль-
ном, региональном уровне и опросы, проводимые на муници-
пальном уровне, позволяют определить ряд проблем, на реше-
ние которых направлена данная Программа. Для города, как и 
для региона в целом, наиболее значимыми являются следующие 
проблемы:

– ухудшение состояния здоровья молодежи;
– несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей 

поведения молодых людей потребностям города;
– социальная изолированность молодых людей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для 
полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятель-
ность;

– молодежная безработица;
– отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества;
– несоответствие кадрового состава и материально-техничес-

кой базы работающих с молодежью организаций современным 
технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом 
– мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инно-
вационным изменениям, новым технологиям, способностью про-
тиводействовать негативным явлениям. 

Проблема взаимодействия власти с молодежью – одна из 
ключевых для любого государства, стремящегося работать на 
собственную перспективу, ставящего перед собой долговре-
менные стратегические планы. Мобильность, инициативность, 
способность генерировать и воспринимать инновации делают 
молодежь бесценным стратегическим ресурсом.

Развитие местного самоуправления также невозможно без 
подпитки со стороны молодежи, активно участвующей в конкур-
сах по различным сферам деятельности муниципалитета и пред-
лагающей свежие идеи совершенствования данного института.

В Берёзовском городском округе реализация государственной 
молодежной политики на основе программно-целевого метода 
осуществляется с 2006 года. За этот период сложилась опреде-
ленная система работы с молодежью в возрасте с 14 до 35 лет 
как с целевой группой, с учетом ее неоднородности.

Программой предусматривается проведение мероприятий с 
обучающейся, студенческой и работающей молодежью, молоды-
ми семьями, детскими и молодежными общественными объеди-
нениями, предусмотрена организация разнообразного отдыха 
молодёжи города, а также деятельность по содействию занятости 
подростков и молодежи. На территории городского округа осу-
ществляют свою деятельность молодежные общественные объ-
единения различной направленности, которые являются непос-
редственными участниками реализации молодежной политики. 
Это Молодёжный парламент города Березовский, молодежный 
клуб «Колледж», общественная экологическая детско-юношес-
кая организация «Эко-патруль», детско-юношеская обществен-
ная организация «Радуга», местное отделение ВОО «Молодая 
Гвардия Единая Россия», неформальные объединение уличных 
непрофессиональных спортсменов, неформальные творческие 
объединения, волонтёрские отряды разной направленности. 
Большинству молодежных общественных объединений, нахо-
дящихся на стадии становления, необходима организационная и 
материальная поддержка.

Здоровый образ жизни – один из основных показателей жиз-
ненного уровня населения, от которого зависят: смертность, 
рождаемость, работоспособность.

Массовая физическая культура, не только как основа высоких 
достижений спорта, но и как потенциал оздоровления нации, в 
последнее время стала одним из государственных приоритетов. 
Выход физической культуры на уровень, позволяющий ей стать 

активным участником социально-экономических процессов, 
является одной из составляющих государственной политики в 
области спорта. Для этого необходимо улучшать материально-
техническое состояние спортивных сооружений, обеспечивать 
возможность занятия физической культурой и спортом по месту 
жительства, дать возможность большему количеству жителей 
заниматься в спортивных учреждениях города.

В настоящее время необходимо принять меры для обеспече-
ния доступности учреждений спорта и для маломобильных групп 
населения, которые наравне со всеми гражданами, должны 
иметь возможность вести независимый образ жизни и активно 
участвовать во всех аспектах жизни. Для этого в спортивных уч-
реждениях необходимо провести ремонт и приобрести спортив-
ное оборудование, которые позволят адаптировать учреждения 
для занятий спортом указанных групп населения.

В системе учреждений спортивной направленности города 
занимается более одной тысячи детей. За последние годы кон-
тингент учащихся не снижается, что свидетельствует о сохране-
нии потребности у детей в получении физического воспитания и 
образования. Вместе с тем в учреждениях физической культуры 
и спорта недостаточно средств на приобретение и ремонт спор-
тивного инвентаря и оборудования, технических средств обуче-
ния. Вследствие этого сужается и обедняется спортивная среда, 
наличие которой является одним из важнейших условий для 
формирования физической подготовки детей, здорового образа 
жизни населения города. В современных условиях благополуч-
ное функционирование отрасли зависит от развития ее инфра-
структуры, материально-технической базы, состояние которой 
вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и 
модернизация спортивного инвентаря и оборудования. Практи-
чески все учреждения физической культуры и спорта требуют 
капитального ремонта.

Создавая условия для занятий физкультурой для всех горо-
жан, то есть удовлетворяя потребность среднестатистического 
жителя, при разработке Программы учитывалось, что основы фи-
зического здоровья и потребность в здоровом образе жизни за-
кладываются, прежде всего, в детском и подростковом возрасте. 
А один из эффективных путей привлечения детей и подростков 
к регулярным занятиям физкультурой лежит через оснащение их 
мест жительства простыми плоскостными спортивными площад-
ками во дворах, организация работы дворовых площадок.

С 1989 года на территории города осуществляет свою де-
ятельность бассейн «Дельфин». Руководство бассейна создало 
комфортные условия для того, чтобы люди не только хорошо 
отдыхали, получали заряд бодрости, но и оздоровлялись. Не в 
каждом городе Кемеровской области имеется бассейн. Поэтому 
в наших интересах сохранить возможность оздоровления и заня-
тия плаванием. В бассейне постоянно функционируют группы по 
обучению детей плаванию, что сказывается на снижение травма-
тизма летом на реках.

Уроки физкультуры по плаванию проводили все школы горо-
да, пока занятия финансировались за счет городского бюджета. 
Учащиеся оздоравливались, закалялись, учились плавать, сдава-
ли нормы ГЗТО по плаванию, участвовали в соревнованиях. 

На сегодняшний день в условиях кризиса много предприятий 
отказались от оздоровления своих работников, что напрямую ска-
залось на финансовом состоянии ООО «Бассейна «Дельфин». 

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультур-
ного движения в городе во многом зависит от наличия и состо-
яния материально-технической базы; необходимо проводить 
работы по капитальному ремонту и строительству спортивных 
сооружений. 

Также необходимо продолжить работу в направлениях по:
– повышению мотивации среди населения города к систе-

матическим занятиям физической культурой и спортом за счет 
информационного обеспечения, усиления пропаганды ведения 
здорового образа жизни;

– развитию детско-юношеского спорта за счет укрепления и 
развития материально-технической базы сети учреждений до-
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полнительного образования спортивной направленности;
– обеспечению подготовки спортсменов, достигших высоких 

результатов, и стимулирования их дальнейшей деятельности.
Программа построена с учетом потребностей молодых граж-

дан, адресности проводимых мероприятий, направлена на подде-
ржку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого 
поколения. Также призвана способствовать решению проблем в 
области физической культуры и спорта, что позволит обеспечить 
доступность и качество спортивных и оздоровительных занятий, 
учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных со-
ревнований для различных категорий населения.

Учитывая комплексный характер имеющихся проблем целе-
сообразно осуществлять их решение в рамках муниципальной 
программы с использованием программно-целевого метода 
бюджетного планирования, обеспечивающего реализацию ме-
роприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. Приме-
нение этого метода также позволит обеспечить последователь-
ность и контроль инвестирования бюджетных средств 

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых 
в основных стратегических документах федерального и регио-
нального уровней.

II. Описание целей и задач
Программа учитывает, прежде всего, реальные возможности 

системы городского самоуправления, финансовые и другие ре-
сурсы, существующую структуру управления.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
– создание условий для интеграции молодежи как активного 

субъекта в процессы социально-экономического, общественно-
политического и социо-культурного развития городского округа;

– повышение интереса и приобщение различных категорий 
граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом;

– сохранение и развитие на территории городского округа 
физической культуры и спорта бассейна «Дельфин».

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Интеграция молодежи в социально-экономические отно-

шения: содействие трудоустройству молодых граждан; развитие 
системы молодежных трудовых и профильных отрядов.

Эта задача включает в себя сбор информации о видах, объ-
емах работ и потребности в трудовых ресурсах для трудоустройс-
тва несовершеннолетних и молодёжи в городе, а также органи-
зацию временной занятости несовершеннолетних, молодёжи и 
деятельности молодёжных профильных отрядов на базе МБУ 
«Организационно-методический центр» 

Наименование 
мероприятия

2014 2015 2016
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Трудовой отряд 
из числа несо-
вершеннолет-
них

в 
течении 

года
68

в 
течении 

года
69

в те-
чении 
года

70

Трудовой от-
ряд из числа 
несовершенно-
летних, оказав-
шихся в труд-
ной жизненной 
ситуации *

в 
течении 

года
20

в 
течении 

года
22

в те-
чении 
года

24

Трудовой отряд 
из числа мо-
лодёжи от 18 
до30 лет

в 
течении 

года
20

в 
течении 

года
20

в те-
чении 
года

20

Трудовой отряд 
«Рука помощи» 
из числа несо-
вершеннолет-
них и молодёжи 
до30 лет

сен-
тябрь-

октябрь
10

сен-
тябрь-

октябрь
10

сен-
тябрь-

ок-
тябрь

10

*– Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются 
дети из числа сирот и лишенных попечения родителей, а равно 
лиц, их заменяющих, подростки из семей безработных граждан, 
неполных, многодетных и неблагополучных семей, семей бежен-
цев и вынужденных переселенцев, а также подростки, состоящие 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, освобож-
денные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие 
специальные учебно-воспитательные учреждения.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отно-
шения: поддержка детских и молодежных общественных объ-
единений; содействие духовно-нравственному и военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения: со-
действие развитию эстетического, физического воспитания; 
содействие в организации содержательного досуга молодежи; 
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; со-
действие в создание условий для укрепления института семьи.

4. Содействие в создание условий для занятий физической 
культурой и спортом по месту жительства. Это организация физ-
культурно-оздоровительной работы во дворах. С каждым годом на 
территории города увеличивается количество дворовых спортив-
ных площадок, на которых в летнее время спортинструкторы из 
числа общественников, ветеранов спорта, студентов, организовы-
вают досуг жителей и проводят спортивно – массовых мероприя-
тий для подростков и молодёжи по месту жительства. Для каждой 
площадки выделяется необходимый для работы спортивный ин-
вентарь и выплачивается материальное вознаграждение спортинс-
трукторам. В летний период 2014-2016 гг. на территории города 
планируется работа 9 дворовых спортивных площадок, финанси-
рование из средств МБ – 100,0 тыс.рублей ежегодно:

– 70 159,2 рублей материальное вознаграждение спортинс-
трукторам 8 человек х 2 923-30 х 3 месяца =70 159-20

материальное вознаграждение 2 923,3 (с НДФЛ, страховые 
взносы) рублей выплачивается согласно договору оказания ус-
луг, за отработанные 40 часов в месяц; к работе на спортивных 
площадках планируется привлечь около 30 спортивных инструк-
торов (педагогов, тренеров, общественников, студентов) ежегод-
но.

– 29 840,8 тыс.рублей на покупку спортивный инвентаря (фут-
больные, баскетбольные, волейбольные мячи; сетки для игры в 
футбол, баскетбол, волейбол; теннисные сетки, теннисные ра-
кетки, бадминтон, скакалки и др.).

9 пл. х 3 315-64 = 29 840-80
5. Сохранение и развитие спортивного потенциала.
6. Содержание и комплексное развитие собственной муници-

пальной материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта. Адаптация объектов спортивной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных групп населения

7. Поддержка организаций, осуществляющих предоставление 
услуг по обеспечению условий для развития физической культу-
ры и спорта на территории городского округа.

Решение этих задач поможет:
– создать у всех социальных и возрастных групп горожан 

осознанного, мотивированного отношения к улучшению и со-
хранению своего здоровья средствами и методами физической 
культуры и спорта;

– в предоставлении возможностей для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодых людей вне зави-
симости от социального статуса в целях использования потен-
циала молодежи в интересах развития Берёзовского городского 
округа.
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Срок реализации Программы 2014-2016 годы.
III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется 

за счет бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Всего по программе 70 707,9 тыс.руб., в т.ч. по годам реали-

зации: 
2014 год – 23 576,1 тыс.рублей,
2015 год – 23 215,9 тыс.рублей, 
2016 год – 23 915,9 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
68 789,8 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 22 431,4 тыс.руб.;
2015 год – 23 079,2 тыс.руб.;
2016 год – 23 279,2 тыс.руб.
418,1 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по годам  

реализации:
2014 год — 144,7 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.
Кроме средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий Программы планируется привлечение средств 
областного бюджета и внебюджетных источников. Средства 
областного бюджета планируется привлекать путем участия 
Берёзовского городского округа в областных целевых про-
граммах на основании заключаемых соглашений. Привлечение 
внебюджетных источников финансирования будет осущест-
вляться в соответствии с действующим законодательством в 

рамках заключаемых соглашений, договоров.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению 
с учетом утвержденных на предстоящий период расходов бюд-
жета городского округа.

Программа реализуется в один этап. В ходе реализации будет 
обеспечена системность реализации мероприятий Программы и 
подведение полученных результатов.

IV. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать 

созданию условий для развития физической культуры и спорта 
в Берёзовском городском округе и условий для самореализации 
молодежи:

– ежегодной организации занятости подростков и молодежи в 
свободное от учебы время, путем вовлечения в работу профильных 
отрядов (благоустроительных работ, снегоуборки, охраны правопо-
рядка, оказывающих помощь ветеранам и престарелым и т.д.);

– подготовка и пополнение кадрового резерва молодёжных 
общественных организаций и объединений города за счёт учас-
тия в областной профильной смене актива детско-юношеских 
объединений «РБС»;

– осуществление мероприятий, направленных на поддержку 
спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях областного, регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней, в том числе и за счёт выплат городских 
стипендий;

– увеличение численности населения, в том числе детей, под-
ростков и молодых людей, регулярно занимающихся массовой 
физической культурой и спортом по месту жительства, в том 
числе и за счёт организации работы в летний период на дворовых 
спортивных площадках;

– увеличение доли населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом,

– увеличение количества посещений бассейна населением 
города.

Целевые индикаторы программы

№ 
п/п

Наименование программных меропри-
ятий

Наименование целевого 
показателя (индика-

тора)

Ед. 
изм.

Исходные 
показатели 
базового 

года (2013)

Значение целевого индикато-
ра программы

2014 
год 2015 год 2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы: социально-экономического, общественно-
политического и социо-культурного развития городского округа

Задача: Интеграция молодежи в социально-экономические отношения:

1.
Организация временной занятости несо-
вершеннолетних, молодёжи и деятель-
ности молодёжных профильных отрядов

Численность несовер-
шеннолетних и мо-
лодёжи до 30 лет

чел. 120 130 133 136

2.

Софинансирование на приобретение путё-
вок для участия в областной профильной 
смене актива детско-юношеских органи-
заций Кузбасса «Республика

Кол-во членов резерва 
молодёжных обще-
ственных организаций 
и объединений

чел. 5 5 5 5

3.

Проведение и награждение участников 
муниципального этапа областного кон-
курса «Молодая семья Кузбасса» – город-
ского конкурса «Молодая семья

Количество участников 
(семей), принявших 
участие в конкурсе

Ед. 7 7 8 8

Цель: Повышение интереса и приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом

Задача: Содействие в создании условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства;
сохранение и развитие спортивного потенциала; содержание и комплексное развитие собственной муниципальной материально-

технической базы учреждений физической культуры и спорта.

5. Организация работы на дворовых спор-
тивных площадках в летний период

Численность лиц,
Посещающих дворо-
вые спортивные

чел. 2210 2210 2220 2230
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6. Выплаты городских стипендий за дости-
жение высоких спортивных результатов

Количество
стипендиатов чел. 5 5 5 5

7.
Сохранение и развитие материально-
технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта

Доля населения, сис-
тематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом 
от общей численности 
населения города

% 25 26,64 28,48 30,40

8. Адаптация объектов спортивной инфра-
структуры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

Увеличение числен-
ности инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения, 
систематически за-
нимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом

чел. 10 15 20 25

Цель: Сохранение и развитие на территории городского округа физической культуры и спорта бассейна «Дельфин»

Задача: Поддержка организаций, осуществляющих предоставление услуг по обеспечению условий для развития физической 
культуры и спорта на территории городского округа

8.

Возмещение части затрат, возникших 
при предоставлении услуг для разви-
тия физической культуры и спорта ООО 
«Бассейн «Дельфин»

Увеличение количест-
ва посещений бассей-
на населением города

Кол-
во 

посе-
ще-
ний

14662 15700 16350 16800

V. Система программных мероприятий.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, программных 
мероприятий

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.
рублей Исполнитель

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Молодёжь, спорт и физичес-
кая культура в Берёзовском 
городском округе» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 
годы.

Всего 23576,1 23215,9 23 915,9

УКСМиНП Берёзовского ГО
МБУ «ОМЦ» 
МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных
МАУ «СОЦ «Атлант»

Городской бюджет 22431,4 23 079,2 23 279,2

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюд-
жет

Областной бюджет 144,7 136,7 136,7

Внебюджетные средс-
тва 1 000,0 0 500,0

1. Подпрограмма «Молодёжная 
политика»

Всего 1774,4 3031,3 3031,3

УКСМиНП Берёзовского ГО
МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 1629,7 2 894,4 2 894,4

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюд-
жет

Областной бюджет 144,7 136,7 136,7

Внебюджетные средс-
тва
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Мероприятие 1.2. «Реализация 
мер в Берёзовском городском 
округе государственной мо-
лодёжной политике»

Всего 1774,4 1738,1 1738,1

УКСМиНП Берёзовского ГО
МБУ «ОМЦ»
(353,0-мероприятия по мо-
лодежи, 1276,7-труд. брига-
ды)

Городской бюджет 1629,7 1 601,4 1 601,4

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 136,7 136,7

Внебюджетные средс-
тва

2. Подпрограмма «Физическая 
культура и спорт»

Всего 21577,6 18 300,8 19 000,8

УКСМиНП Берёзовского ГО
МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных
МАУ «СОЦ «Атлант», спорт

Городской бюджет 20577,6 18 300,8 18 500,8

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва 1 000,0 0 500,0

Мероприятие 2.1. «Развитие 
физкультуры и спорта»

Всего 4017,0 1 440,0 1 640,0

УКСМиНП Берёзовского ГО
МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных
(2087,0-кап.и тек. Ремонт 
КДЮСШ, 254,0– мероприя-
тия спорта, 441,0– меропри-
ятия спорта, 235,0– мероп-
риятия спорта) 

Городской бюджет 3017,0 1 440,0 1 640,0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва 1 000,0 0 500,0

Мероприятие 2.2. «Поддержка 
ведущих спортсменов Берёзовс-
кого городского округа с целью 
популяризации физкультуры и 
спорта» 

Всего 202,8 299,1 299,1

УКСМиНП Берёзовского ГО
 (202,8-стипендия спортсме-
нам

Городской бюджет 202,8 299,1 299,1

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.3. «Обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей»

Всего 12981,5 13 401,7 13 401,7

МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных

Городской бюджет 12981,5 13 401,7 13 401,7

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва
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Мероприятие 2.4. «Обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений физической культу-
ры и спорта Березовского город-
ского округа»

Всего 3 176,3 3 160,0 3 160,0

МАУ СОЦ «Атлант»

Городской бюджет 3 176,3 3 160,0 3 160,0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.5. «Возмещение 
части затрат, возникших при пре-
доставлении услуг для развития 
физической культуры и спорта 
ООО «Бассейн «Дельфин» 

Всего 1 200,0 0 0

Администрация Березовско-
го городского округа

Городской бюджет 1 200,0 0 0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

3. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления»

Всего 224,1 1884,0 1884,0

УКСМиНП Берёзовского ГО

Городской бюджет 224,1 1884,0 1884,0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 3.1. «Обеспечение 
деятельности отраслевого орга-
на Администрации Березовско-
го городского органа в рамках 
программы «Молодёжь, спорт и 
физическая культура в Берёзов-
ском городском округе» на 2014 
год и плановый период 2015-
2016 годы»

Всего 224,1 1884,0 1884,0

УКСМиНП Берёзовского ГО

Городской бюджет 224,1 1884,0 1884,0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419
от 15.07.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 730 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» на 2014 и плановый период 
2015-2016 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа от 14.11.2013 № 730 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

Березовского городского округа» на 2014 и плановый период 
2015-2016 гг.», а именно:

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» объ-
емы и источники финансирования 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 – 255 397,53 
тыс.руб., в том числе по го-
дам:
2014г. – 87 248,13 тыс.руб.;
2015г. – 84 074,7 тыс.руб.;
2016г. – 84 074,7 тыс.руб.
По источникам финансирова-
ния:
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Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

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.
243 064,83 тыс.руб. – из 
средств городского бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 83 137,23 тыс.руб.;
2015г. – 79 963,8 тыс.руб.;
2016г. – 79 963,8 тыс.руб.

1.2. раздел III. «Ресурсное обеспечение Программы» поясни-
тельной записки изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы составляет всего – 255 397,53 
тыс.руб., в том числе по годам:

2014г. – 87 248,13 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.
243 064,83 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. 

по годам:
2014г. – 83 137,23 тыс.руб.;
2015г. – 79 963,8 тыс.руб.;
2016г. – 79 963,8 тыс.руб.
Других источников финансирования в ходе реализации про-

граммы не предполагается».
1.3. раздел «Программные мероприятия» изложить в новой 

редакции, согласно приложению.
1.4. по тексту муниципальной программы слова «Управление 

культуры и кино Березовского городского округа» заменить на 
слова «Управление культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа».

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Максимова А.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа  и обеспечить его опуб-
ликование в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть». 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
03.02.2014.

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 15.07.2014 № 419

Программные мероприятия

Наименование 
муниципальной программы,

подпрограммы, программных 
мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель 

Очеред-
ной  год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода …..

2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа: Всего 87248,13 84074,7 84074,7

«Развитие сферы культуры 
Берёзовского городского окру-
га на 2014-2016г.г.»

Городской бюджет 83137,23 79963,8 79963,8

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4110,9 4110,9 4110,9

Внебюджетные средс-
тва

1. Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 

Всего 19576,0 19683 19683

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14», 
МБОУ ДОД «Де-
тская музыкаль-
ная школа № 
91»

Городской бюджет 19576,0 19683 19683

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва
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2. Обеспечение деятельности 
учреждений культуры и ме-
роприятий в сфере культуры 
и кинематографии в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 

Всего 30309,63 29398,81 29398,81

МБУК «Клуб тан-
ца», МБУК «ГЦ-
ТиД», 
МБУ ДК «Шахте-
ров»

Городской бюджет 30309,63 29398,81 29398,81

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

3. Обеспечение деятельности 
музеев в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 4261,46 4081,31 4081,31

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 4261,46 4081,31 4081,31

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

4. Обеспечение деятельности 
библиотек в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 13544,9 12675,15 12675,15

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 13544,9 12675,15 12675,15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

5. Обеспечение деятельности 
учреждений культуры, спорта 
и мероприятий в сфере культу-
ры, спорта, молодежи и кине-
матографии в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 2910,4

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 2910,4

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

6. Улучшение материально-
технической базы учреждений 
культуры, искусства и образо-
вательных учреждений культу-
ры, пополнение библиотечных 
и музейных фондов в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 

Всего 164 164 164

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 164 164 164

Внебюджетные средс-
тва
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7. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа»  

Всего 3763 3763 3763

МБУК «Клуб тан-
ца», МБУК «ГЦ-
ТиД», 
МБУ ДК «Шах-
теров», МБУК 
«ГМ», МБУК 
«ЦБС», МБУ 
«ОМЦ»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 3763 3763 3763

Внебюджетные средс-
тва

8. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работни-
ков культуры в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 8,9 8,9 8,9

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 8,9 8,9 8,9

Внебюджетные средс-
тва

9. Обеспечение деятельности 
отраслевого органа Админис-
трации Березовского городс-
кого округа в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 1939,65 924,6 924,6

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 1939,65 924,6 924,6

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

10. Обеспечение деятельнос-
ти прочих структур в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 

Всего 6256,19 7341,93 7341,93

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 6256,19 7341,93 7341,93

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

11. Социальная поддержка 
работников образовательных 
организаций и реализация 
мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 

Всего 175 175 175

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 175 175 175

Внебюджетные средс-
тва
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12. Развитие учреждений куль-
туры,  поддержка националь-
ных и других общественных 
организаций, проживающих 
на территории Берёзовского 
ГО в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского город-
ского округа» 

Всего 549 669 694

Городской бюджет 549 669 694

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятия: Всего 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

1.Конкурс хореографических 
коллективов на приз Губерна-
тора Кемеровской области 

Городской бюджет 15 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2. Литературный фестиваль

Всего 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. «Мы против наркотиков!»  
– не политическая Акция « На 
грани…»

Всего 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. День дарителя

Всего 15 15

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Научно-практическая конфе-
ренция «Моя малая Родина», 
посвященная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и 50-летию со дня образования 
г. Березовского

Всего 10

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет



13Местная власть18 июля 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 12 стр.).

(Продолжение на 14 стр.).

6. Пополнение книжного фон-
да Централизованной библио-
течной системы

Всего 200 200 200

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 200 200 200

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

7. Пополнение фондов музея 
(приобретение новых экспона-
тов)

Всего 40 45 45

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 40 45 45

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

8. Акция «Хорошее настроение» 
– шествие Дедов Морозов

Всего 5 5 5

МБУ ДК «Шахте-
ров»

Городской бюджет 5 5 5

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

9.Конкурс профессионального 
мастерства среди работников 
учреждений культуры «Лучший 
работник культуры года»

Всего 30 30

УКСМиНП Бере-
зовского ГО, уч-
реждения куль-
туры

Городской бюджет 30 30

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

10.Конкурс «Лучшее учрежде-
ние культуры года»

Всего 30

Городской бюджет 30

УКСМиНП Бере-
зовского ГО, уч-
реждения куль-
туры

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

11.Выплата стипендий сти-
пендиатам городского фонда 
«Юные дарования Березовско-
го»

Всего 72 72 72

У ч р е ж д е н и я  
культуры,  УКС-
МиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 72 72 72

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

12. Выплата коллективной сти-
пендии  за достижения в об-
ласти культуры и искусств

Всего 72 72 72

У ч р е ж д е н и я  
культуры,  УКС-
МиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 72 72 72

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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13. Фестиваль творчества уча-
щихся образовательных уч-
реждений «Новое поколение»

Всего 10 10 10

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

14. Конкурс самодеятельного 
творчества «Радуга талантов»

Всего 20 20 20

МБУ ДК «Шахте-
ров»

Городской бюджет 20 20 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

15. Проведение городских 
фестивалей и конкурсов (юных 
пианистов, исполнителей на 
народных инструментах)

Всего 15 15 15

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 15 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

16. Городской конкурс юных 
поэтов и прозаиков «Свой го-
лос»

Всего 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

17. Городской конкурс – вы-
ставка детского и юношеского 
изобразительного творчества 
«Палитра»

Всего 20 20

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

18. Фестиваль театральных 
коллективов «Весна»

Всего 20 20

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

19.Проведение национальных 
праздников и поддержка твор-
ческих коллективов

Всего 100 100

У ч р е ж д е н и я  
культуры, обще-
ственные орга-
низации

Городской бюджет 100 100

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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20. Издание сборников стихов 
и рассказов местных авторов, 
представителей Союза твор-
ческих работников города

Всего 20 20

У ч р е ж д е н и я  
культуры, обще-
ственные орга-
низации

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13. «Капитальный и текущий 
ремонт учреждений культуры 
Берёзовского ГО» в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 

Всего 3790 5190 5165

Городской бюджет 3790 5190 5165

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1.Капитальный ремонт кров-
ли, зрительного зала филиала 
«Южный», капитальный ремонт 
электропроводки, вентиляции 
стеновых и потолочных пере-
крытий МБУ ДК «Шахтеров», 
разработка проектно – сметной 
документации механического 
оборудования сцены зритель-
ного зала  МБУ ДК «Шахтеров»

Всего 2169,21 2000 2000

МБУ ДК «Шахте-
ров»

Городской бюджет 2169,21 2000 2000

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2. Капитальный ремонт систе-
мы отопления, ремонт фасада, 
благоустройство территории, 
установка ограждения вокруг 
Центральной городской биб-
лиотеки

Всего 204,32 490 1200

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 204,32 490 1200

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. Ремонт помещений, выста-
вочных залов МБУК «Городской 
музей им. В.Н. Плотникова»

Всего 402,85 500 500

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 402,85 500 500

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. Замена оконных блоков, 
строительство эвакуационного 
выхода с 3-го этажа, ремонт 
потолочных перекрытий,  ус-
тановка ограждения вокруг уч-
реждения МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №14»

Всего 400,0 1200 600

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 400,0 1200 600

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Ремонт помещений, ре-
монт фасада здания, замена 
оконных блоков МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа 
№91»

Всего 500 500

МБОУ ДОД «Де-
тская музыкаль-
ная школа № 
91»

Городской бюджет 500 500

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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6. Благоустройство территории, 
ремонт отопительной системы, 
ремонт кровли, ремонт поме-
щений Управления культуры и 
кино Берёзовского ГО

Всего 613,62 500 365

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 500 365

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420
от 15.07.2014 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 735»

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

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

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

1.2. Подраздел 4 «Оценка эффективности реализации про-
граммы  (целевые индикаторы)» раздела 2 «Пояснительная за-
писка» изложить в новой редакции, согласно приложению №2.

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

«Всего  по программе– 270 199,40 тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации:

2014 год – 64 296,00 тыс.руб.;
2015 год – 98 305,70 тыс.руб.;
2016 год – 107 597,70 тыс.руб.
По источникам финансирования:
204 727,00 тыс.руб. -средства  бюджета городского округа, в 

т.ч. по годам реализации:
2014 год – 44 727,000 тыс.руб.;
2015 год – 80 000,000 тыс.руб.;
2016 год – 80 000,000 тыс.руб.
27 865,800– тыс.руб. средства федерального бюджета, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 9 588,000 тыс.руб.;
2015 год – 8 942,900 тыс.руб.;

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о предстоящем предостав-
лении земельного участка, для огородничества, расположенного 
по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка (кв.м.)

1 г.Березовский,  ул. Горная, в 
районе д.7. 800

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельного участка, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка (кв.м.)

1 г. Березовский, ул. Родни-
ковая, район д. 2 1500

2
г. Березовский, пос. Бар-
зас, ул. Советская, в райо-
не, д. 2-6.

1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-70-08.

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 2 информационного сообщения от 04.07.2014: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа сообщает о возможности предоставле-
ния на праве аренды земельного участка, для огородничества, 
расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная 

площадь земельно-
го участка (кв.м.)

2. г. Березовский, ул. Горная, 
район  д.7 800

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.
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2016 год – 9 334,900 тыс.руб.;
28 706,600 тыс.руб.– средства областного бюджета, в т.ч по 

годам реализации:
2014 год – 9 981,000 тыс.руб.;
2015 год – 9 362,800 тыс.руб.;
2016 год – 9 362,800 тыс.руб.
8 900,00 тыс.руб.– собственные средства предприятий, в т.ч 

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

Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 

финансовый год. Возможное дополнительное финансирование 
в целях содействия в реализации мероприятий программы мо-
жет осуществляться из иных не запрещённых законодательством 
источников.»

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 15.07.2014  №  420 

Программные мероприятия

№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 2015 2016

Программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура 
Березовского городского ок-
руга» на 2014г. и плановый 
период 2015-2016гг.»

всего 64296,00 98305,70 107597,70

МБ 44727,00 80000,00 80000,00

ОБ 9981,00 9362,80 9362,80

ФБ 9588,00 8942,90 9334,90

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 8900,00

1 Подпрограмма «Жилищное 
строительство» всего 19124,050 38071,10 50348,00

МБ 19124,05 38071,10 41448,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 8900,00

1.1
Обеспечение мероприятий для 
развития жилищной инфра-
структуры

всего 19124,05 38071,10 50348,00

МБ 19124,05 38071,10 41448,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 8900,00

1.1.1

Проектирование реконструк-
ции  здания поликлиники под 
доходный дом, ул.Строителей 
в стадии “РиП”

всего 0,00 3500,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 3500,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00



18 июля 2014 ГОДА18 Местная власть

(Продолжение. Начало на 17 стр.).

(Продолжение на 19 стр.).

1.1.2

Экспертиза проекта реконс-
трукции  здания поликлиники 
на 600 мест под доходный 
дом, ул.Строителей

всего 0,00 600,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 600,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
испытания под строительство 
микрорайона №5/7

всего 0,00 0,00 3000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Проектирование микрорайона 
№5/7 всего 0,00 0,00 13000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 13000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Экспертиза проектирования 
микрорайона № 5/7 всего 0,00 0,00 1000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Проектирование 52-х квартир-
ного дома  в микр-не2А всего 0,00 0,00 2400,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 2400,00

1.1.7

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

всего 0,00 0,00 1000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 1000,00
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1.1.8 Экспертиза 52-х квартирного 
дома  в микр-не2А всего 0,00 0,00 500,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 500,00

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

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 4000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

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

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 1200,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.11

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

всего 0,00 2000,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 2000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

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

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 3500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

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

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 1200,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.14

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
испытания под строительство 
жилого 60-кв.дом в р-не ли-
цей №15

всего 0,00 400,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 400,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

1.1.15
Благоустройство 52-х квар-
тирного жилого дома в мик-
не 2а

всего 0,00 0,00 2500,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2500,00

1.1.16
Инженерные сети 52-х квар-
тирного жилого дома в мик-не 
2а

всего 0,00 0,00 2500,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2500,00

1.1.17.
Инженерные сети 100 квар-
тирного жилого дома №37 в 
м-не 4а

всего 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

1.1.18.
Благоустройство 100 квартир-
ного жилого дома №37 в м-не 
4а

всего 0,00 4000,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМБ 0,00 4000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

1.1.19.
Инженерные сети доходного 
дома ,ул.Строителей

всего 0,00 2500,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 2500,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

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

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 3000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

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

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 3500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

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

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 1000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.24 Благоустройство 100-кв.дом в 
м-не5/7 всего 0,00 0,00 3000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.25 Инженерные сети 100-кв.дом 
в м-не5/7 всего 0,00 0,00 1000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.26
Межевание земельных учас-
тков под строительство объ-
ектов

всего 0,00 124,00 52,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

2014г-строительство доходно-
го дома-1,5км МБ 0,00 124,00 52,00

2015г-Проектирование м-на 
5/7-4км,инженерные сети 
жилого дома в р-не лицея 
№15-1,5км, инженерные сети 
100кв.дома м-не5/7-2 км.

ОБ 0,00 0,00 0,00

2016г.-Проектирование м-на 
5/7 жилой100 кв.дом-3,5км ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.27 Изготовление техпаспортов на 
объекты всего 0,00 247,10 96,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 247,10 96,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.28

Проектирование ин-
женерных сетей пос.
Солнечный(водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабже-
ние, электроснабжения, теле-
фонизация)

всего 0,00 7000,00 9000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 7000,00 9000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.29
Межевание земельных участ-
ков под проектирование инже-
нерных сетей пос. Солнечный

всего 50,00 1000,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 50,00 1000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.30
Инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические 
изыскания пос.Солнечный

всего 50,00 2400,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 50,00 2400,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.31
Строительство инфраструкту-
ры для многодетных семей в 
п.Солнечный

всего 0,00 2758,438 3100,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 2758,438 3100,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.32
Благоустройство 71 – квар-
тирного жилого дома по ул. 
Иркутская

всего 4400,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 4400,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.33
Проектирование жилого100-
кв. дома № 37 в м-не 4а (ста-
дия Р)

всего 3000,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 3000,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.34 Проектирование микрорайона 
5/7,ул.Мира. всего 1008,992 2341,562 0,00 Управление жиз-

необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМБ 1008,992 2341,562 0,00

1.1.35 Экспертиза проекта 100-кв.
дома №37 в микрорайоне 4а всего 741,562 0,00 0,00 Управление жиз-

необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМБ 741,562 0,00 0,00

1.1.36

Справки о климатических по-
казателях и фоновых концент-
рациях воздуха для  разработ-
ки проекта100-кв.дома №37 в 
микрорайоне 4а

всего 18,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 18,000 0,00 0,00

1.1.37 Инженерные сети 71-квартир-
ного дома по ул.Иркутская

всего 2000,000 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 2000,000 0,00 0,00

1.1.38

Корректировка разделов 
АР,ИОС,ТЭЭ проектной доку-
ментации по объекту “Строи-
тельство пятиэтажного 100-кв.
жилого дома №37 микрорайо-
на 4а,г.Березовский Кемеров-
ской области

всего 90,000 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00

1.1.39

Корректировка раздела КР 
проектной документации по 
объекту “Строительство пяти-
этажного 100-кв.жилого дома  
№37 микрорайона 4а,г.Бере-
зовский Кемеровской области

всего 90,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00

1.1.40

Корректировка разделОВ 
ПОС,ПБ,СМ,ПЗ проектной 
документации по объекту 
“Строительство пятиэтажно-
го 100-кв. жилого дома №37 
микрорайона 4а,г.Березовс-
кий Кемеровской области

всего 90,000 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00

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

МБ 7585,496 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

в том числе:



18 июля 2014 ГОДА24 Местная власть

1.1.41.1

Кредиторская задолжен-
ность: Экспертиза здания 
поликлиники на 600 мест под 
доходный дом ,ул.Строите-
лей

всего 487,606 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 487,606 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00

1.1.41.2

Кредиторская задолженность 
:Строительство водовода на 
ст.Забойщик, ул.Димитрова. 
ул.Смоленская, пер.Вокзаль-
ный

всего 860,608 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 860,608 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00

1.1.41.3
Кредиторская задолженность 
:Благоустройство территории 
жилого дома 40А

всего 1607,775 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 1607,775 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00

1.1.41.4
Кредиторская задолженность: 
Капитальный ремонт общежи-
тия Волкова,11

всего 430,000 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 430,000 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00

1.1.41.5

Кредиторская задолжен-
ность: Геологическо-инже-
нерные изыскания для раз-
работки проектно-сметной 
документации 100кв.ж.дома 
№37

всего 498,000 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 498,000 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на 23 стр.).

(Продолжение на 25 стр.).
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1.1.41.6

Кредиторская задолженность: 
Инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические ис-
пытания микрорайона 5/7

всего 650,368 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 650,368 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.7

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

всего 1232,281 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 1232,281 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.8
Кредиторская задолженность: 
Проектирование микрорайона 
5/7

всего 98,750 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 98,750 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

1.1.41.9
Кредиторская задолженность: 
Проектирование 71-кв.жилого 
дома по ул.Иркутская

всего 1720,108 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 1720,108 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

2.

Подпрограмма “Капитальное 
строительство объектов со-
циально-культурного назначе-
ния”

всего 15125,00 36194,90 32852,00

МБ 15125,00 36194,90 32852,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.1
Строительство, реконструкция 
детских дошкольных учреж-
дений

всего 10699,69 0,00 0,00

МБ 10699,69 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

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

Управление обра-
зование  Березов-
ского городского 
округа

МБ 500,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

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

МБ 10199,69 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1.2.1
Кредиторская задолженность: 
Реконструкция помещения 
школы №8 под детский сад

всего 680,187 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 680,187 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

2.1.2.2

Кредиторская задолженность: 
Проектные работы по объек-
ту “Реконструкция детского 
сада”

всего 1278,554 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 1278,554 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3
Кредиторская задолженность: 
Строительство пристройки к 
школе №8

всего 8240,949 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 8240,949 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.2.
Строительство, реконструкция 
объектов социальной сферы и 
прочих объектов

всего 4425,310 36194,90 32852,00

МБ 4425,310 36194,90 32852,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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2.2.1

Строительство городского 
стадиона, спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет Ок-
тября

всего 0,00 35534,90 32126,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО\

МБ 0,00 35534,90 32126,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.2.2

Кредиторская задолженность: 
Проектные работы по объекту 
“Строительство городского 
стадиона”

всего 817,543 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 817,543 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

2.2.3 Охрана объекта “Городской 
стадион, спорткомплекс” всего 900,00 660,00 726,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 900,00 660,00 726,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

2.2.4
Кредиторская задолженность: 
Поддержание порядка на тер-
ритории стадиона

всего 233,333 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 233,333 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

2.2.5

Кредиторская задолженность: 
Строительство городского 
стадиона, спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет Ок-
тября

всего 2474,434 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМБ 2474,434 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00

3
Подпрограмма “Доступное и 
комфортное жилье гражда-
нам “

всего 30046,95 24039,70 24397,70

МБ 10477,95 5734,00 5700,00

ОБ 9981,00 9362,80 9362,80

ФБ 9588,00 8942,90 9334,90

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00



18 июля 2014 ГОДА28 Местная власть

(Продолжение. Начало на 27 стр.).

(Продолжение на 29 стр.).

3.1
Обеспечение жильём социаль-
но-незащищённых категорий 
граждан

всего 1209,45 1000,00 1000,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управле-
ния имуществом 
Березовского ГО”,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 1209,45 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.1.1

Долевое строительс-
тво  квартир  (инвалиды 
и пр.финансируемые из 
МБ,2014г.-1 инвалид)

всего 1034,50 1000,00 1000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управле-
ния имуществом 
Березовского ГО”,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 1034,50 1000,00 1000,00

ОБ

ФБ

внебюджетные 
средства

3.1.2

Кредиторская задолженность 
(долевое стр-во 1 квартиры-
инвалид,181-ФЗ.,71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 174,95 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 174,95 0,00 0,00

ОБ

ФБ

внебюджетные 
средства

3.2

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

всего 16532,00 15887,00 16279,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управле-
ния имуществом 
Березовского ГО”,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 8047,00 8047,00 8047,00

ФБ 8485,00 7840,00 8232,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.2.1
Долевое строительство квар-
тир ул.Иркутская 2014г.-4-
квартир (сироты)

всего 4031,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО”,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 4031,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00
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3.2.2
Долевое строительство квар-
тир 100-кв.жилого дома 
№37,2014г.(сироты)

всего 7501,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО”,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 16,00 0,00 0,00

ФБ 7485,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.2.3

Кредиторская задолженность 
(долевое строительство квар-
тир ,ул.Иркутская ,сироты-15 
квартир)

всего 5000,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО”,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 4000,00 0,00 0,00

ФБ 1000,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.3

Обеспечение жильем социаль-
ных категорий граждан, уста-
новленных законодательством 
Кемеровской области

всего 1934,00 1315,80 1315,80 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управле-
ния имуществом 
Березовского ГО”,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 1934,00 1315,80 1315,80

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.3.1
Долевое строительство квар-
тир ул.Иркутская 2014г.-1 
квартира (инвалид 129-ОЗ)

всего 1008,25 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО”,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 1008,25 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.3.2
Долевое строительство квар-
тир 100-кв.жилого дома №37, 
2014г.

всего 925,75 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
«Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО»,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 925,75 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00
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3.4

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
Законом от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ “О ветеранах” и от 
24 ноября 1995 г. № 181– ФЗ 
“О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции”

всего 1103,00 1102,90 1102,90
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
«Градостроитель-
ства и управле-
ния имуществом 
Березовского ГО»,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 1103,00 1102,90 1102,90

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.5
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья

всего 8168,50 3034,00 3000,00

МБ 8168,50 3034,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.5.1

Долевое строительство  
квартир  (переселение граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья: 2015-2 семьи,2016-2 
семьи)

всего 0,00 3034,00 3000,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
«Градостроитель-
ства и управле-
ния имуществом 
Березовского ГО»,  
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 3034,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.5.2

Кредиторская задолжен-
ность( переселение граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лья-12 квартир(71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 8168,50 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 8168,50 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.6

“Обеспечение жильём моло-
дых семей” федеральной це-
левой программы “Жилище” 
на 2011-2015гг.

всего 1100,00 1700,00 1700,00

МБ 1100,00 1700,00 1700,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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3.6.1
Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жи-
лого помещения

всего 1100,00 1700,00 1700,00
МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 1100,00 1700,00 1700,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 15.07.2014  №  420 

1V. Оценка эффективности реализации программы 
(целевые индикаторы)

Наименование мероприятий Наименование целевого инди-
катора Ед. изм.

Плановое значение целевого инди-
катора

2014 2015 2016

Цель: Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и ком-
фортные условия для проживания в нем

Задачи: Обеспечение инфраструктурой строящиеся жилые объекты, обеспечение жилищного строительства проектно-сметной до-
кументацией.

1.Жилищное  строительство Строительство инженерных се-
тей жилых домов 

Количество объектов, обес-
печенных инженерными 
сетями

1 3 3

Обеспечение жилищного строи-
тельства проектно-сметной до-
кументацией  

Количество
проектов 2 2 3

Цель: Обеспечение доступности услуг  образования и спорта путем строительства объектов социально-культурного назначения

Задачи: Удовлетворение потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях, повышение обеспеченности жите-
лей города спортивными сооружениями

2.Капитальное строитель-
ство объектов социально-
культурного назначения  

Обеспеченность дошкольными образо-
вательными учреждениями мест 0 0 0

Обеспеченность спортивными соору-
жениями мест 0 0 563

Общая площадь вводимых в действие 
объектов капитального строительства 
на 1000 жителей

м2 0 0 83,44

Цель: Формирование условий для улучшения качества жизни населения, Комплексное решение проблемы по развитию жилищной 
сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и комфортные условия для проживания в нем 

Задачи: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях

3.Доступное и комфортное 
жильё гражданам

Сокращение очередности семей 
отдельных категорий граждан, 
состоящих на учете в качест-
ве нуждающихся (инвалидов, 
детей-сирот, многодетных се-
мей). 

семей 22 14 14

Сокращение очередности граж-
дан, переселяемых из ветхого и 
аварийного жилья

семей 12 2 2

Сокращение семей отдельных 
категорий граждан, стоящих 
в очереди(молодые семьи)

семей 4 6 6
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Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

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

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного 

пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


