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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 129
«О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовс-
кого городского округа на очередной двадцать пер-
вой сессии 16.10.2014.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.
Рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов 

Березовского городского округа А.А.Заикина, на основании час-
ти 1 пункта 1 статьи 35 Устава Березовского городского округа, 
Совет народных депутатов Березовского городского округа ре-
шил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Березовского 
городского Совета народных депутатов по избирательному окру-
гу № 6 Андрея Алексеевича Заикина с 24.09.2014 года.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-
формации.

Д. А. Титов
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 663
от 17.10.2014 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 
2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального имущес-
тва Березовского городского округа», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа на 2014 
год, утвержденным Решением Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа от 28.12.2013 № 49, протокола № 
17 от 07.10.2014 заседания комиссии по приватизации объекта 
постановляю:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2014 год:

1.1. строительные материалы, оставшиеся после демонтажа 
здания РП-10 п.ш.«Южная», расположенного в районе ул. Вах-
рушева, 39;

способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 

на основании отчета об определении рыночной стоимости 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 664
от 17.10.2014 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 
2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2014 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 28.12.2013 № 49, 
протокола № 16 от 06.10.2014 заседания комиссии по прива-
тизации объекта постановляю:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2014 год:

1.1. тепловоз ТЭМ2, 1974 года постройки, №1739;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей на ос-

новании отчета об определении рыночной стоимости тепловоза 
№ 309-11-14 от 03.09.2014 (с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.В. размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

строительных материалов от 11.08.2014 №7/159 (с учетом 
НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.В. размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилых зданий, 
ОА 08/14– АИ/1-КУМИ 

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

Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона орга-
низатора аукциона:

– Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа,
– 652420 Кемеровская об-
ласть, город Березовский, пр. 
Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-
45

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества, права на которые 
передаются по договору, в 
том числе площадь здания 
(помещения). Целевое назна-
чение муниципального иму-
щества.

Предмет аукциона: продажа 
права на заключение догово-
ра аренды муниципального 
имущества находящихся в 
собственности Березовского 
городского округа, а именно: 
нежилые помещения, распо-
ложенные по адресу: 
Лот № 1 
– нежилое отдельно стоящее 
двухэтажное здание (гараж), 
общей площадью 1682,4 кв.м, 
расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Карбышева, 
25б.
Целевое назначение — комму-
нально-бытовое.
Лот № 2
– нежилое отдельно стоящее 
двухэтажное здание (ремон-
тные мастерские), общей 
площадью 1002,2 кв.м., рас-
положенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Карбышева, 25в.
Целевое назначение — комму-
нально — бытовое.
Лот № 3 
– нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание (котель-
ная), общей площадью 226,6 
кв.м., расположенное по адре-
су: г. Березовский, ул. Карбы-
шева, 25г.
Целевое назначение — комму-
нально — бытовое.

 Начальная минимальная 
цена договора (цена лота), 
права, на которое передается 
по договору аренды 

Начальный размер арендной 
платы за 1 месяц аренды (без 
учета НДС -18%). Расходы 
по содержанию помещения 
в арендную плату не вклю-
чены. 
Лот № 1 – 152 000 рублей.
Лот № 2 – 123 000 рублей.
Лот № 3 – 17 000 рублей.

Срок действия договора
Лот № 1 – 11 месяцев
Лот № 2 – 11 месяцев
Лот № 3 – 11 месяцев

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена 
документация об аукционе, 
размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой за 
предоставление документа-
ции об аукционе, если такая 
плата устанавливается 

– с 24.10.2014г. по 
19.11.2014г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 
39а, каб. 23, в рабочие дни 
с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 
12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, 
в том числе в форме электрон-
ного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления 
предоставляется такому лицу 
аукционная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация 
предоставляется без взимания 
платы.

Требование о внесении за-
датка 

Для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток в срок 
с 24.10.2014г. по 19.11.2014г.
Наименование получателя 
платежа: УФК по Кемеровской 
области (Комитет по управле-
нию муниципальным имущес-
твом Березовского городского 
округа, л/с 05393005540). 
Налоговый орган: ИНН 
4203002498, 
КПП 425001001, ОКТ-
МО 32710000. Номер сче-
та получателя платежа 
40302810000003000132. На-
именование банка: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровс-
кой области г. Кемерово. БИК 
043207001, корсчет – 
Наименование платежа: зада-
ток за участие в аукционе на 
право аренды.
Код бюджетной классификации: 
905 111 05034 04 0000 120
*В случае если задаток не пос-
тупит на расчетный счет орга-
низатора торгов до дня рас-
смотрения поданных заявок, 
претендент не допускается к 
участию в аукционе.

Размер задатка
Лот № 1 – 152 000 рублей.
Лот № 2 – 123 000 рублей.
Лот № 3 – 17 000 рублей.

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе 
отказаться от проведения 
аукциона

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

Срок, место, время подачи 
заявок для участие в аукци-
оне

с 25.10.2014г. по 19.11.2014г. 
– г. Березовский, пр. Ленина, 
39а, каб. 23, в рабочие дни 
с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 
12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место рассмот-
рения поданных заявок 

24.11.2014г. в 10.00 ч., г. Бере-
зовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место проведе-
ния аукциона

26.11.2014г. в 10.30 ч., г. Бере-
зовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

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

ПРОДАЕТСЯ

№ 
лота

Наименование муници-
пального имущества, 

назначение

На-
чаль-
ная 
цена 

(руб.)*

Задаток 
**

(руб.) 
10%

Шаг аук-
циона

(руб.) 5%
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утвержде-
ны постановлениями Администрации Березовского городского 
округа от 17.10.2014 № 663, 664.

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

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

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

ся продавцом с 24.10.2014 г. по 17.11.2014 г. в рабочие дни с 8.30 
до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 24.10.2014 г. по 
17.11.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 19.11.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

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

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

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

имущества (Задаток на участие в аукционе______________ (на-
именование объекта)).

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

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

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

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Дата определения (признания) участников аукциона: 
21.11.2014 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, указанного 
в таблице состоится:

05.12.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов
05.12.2014 г.: лот № 2 в 10.30 часов
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-про-
дажи:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, 
как организатор торгов сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

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

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

Дата и место проведения продажи: 17 октября 2014г. г. Бере-
зовский, просп. Ленина, 22.

Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претен-
дентах, подавших заявки на участие в продаже:
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Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

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

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

имущества (Оплата по договору купли-продажи_______________ 
(наименование объекта)).

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

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

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

Информация о предыдущих торгах: 
Лот №1 – аукцион от 29.01.2014 не состоялся, продажа пос-

редством публичного предложения от 01.04.2014 не состоялась, 
продажа посредством публичного предложения от 02.06.2014 не 
состоялась. 

Лот №2 — нет.
О. Н. Дульянинова,

председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа.

Лот №1
Нежилое помещение, 
расположенное по ад-
ресу: г. Березовский, 
ул. Фрунзе, д.11 поме-
щение № 121, общей 
площадью 83,6 кв.м; 
назначение — нежи-
лое.

470 000
(четыреста 
семьдесят 

тысяч)

нет нет

Лот №2
Нежилое здание, рас-
положенное по адре-
су: г. Березовский, ул. 
Карбышева, 13б, общей 
площадью 473,3 кв.м 
с земельным участком 
площадью 388,0 кв.м, 
с кадастровым номе-
ром 42:22:0202002:597. 
назначение объекта: не-
жилое.

4 200 000
(четыре 

миллиона 
двести 
тысяч)

нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципаль-
ного имущества, на основании ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимися аукционы по лотам № 1,2 от 17 ок-
тября 2014 г. 

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.
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1

Нежилое здание, 
расположенное 
по адресу: г. 
Березовский, ул. 
Карбышева, д.25 
а, общей площа-
дью 1 244,7 кв.м., 
с земельным 
участком, общей 
площадью 1 605,0 
кв.м., с кадаст-
ровым номером: 
42:22:
0202002:
2031;
назначение — 
нежилое.
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 14.10.2014 №655. 

Способ приватизации муниципального имущества: посредс-
твом публичного предложения (с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения указана с учетом НДС.
Право приобретения муниципального имущества принадле-

жит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

Заявки в отношении муниципального имущества принимают-
ся продавцом с 24.10.2014 г. по 17.11.2014 г. в рабочие дни с 8.30 
до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 24.10.2014 г. по 
17.11.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 19.11.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

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

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

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

имущества (Задаток на участие в продаже посредством публич-
ного предложения__________ (наименование объекта)).

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

указанный в настоящем информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 
продаже посредством публичного предложения, если не под-
тверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

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

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Дата определения (признания) участников продажи посредс-
твом публичного предложения: 21.11.2014 г.

Продажа муниципального имущества посредством публично-
го предложения, указанного в таблице состоится:

08.12.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

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

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

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

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах продажи. Оплата производится 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 668
от 20.10.2014 «О выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Кемеровской области от 26.12.2013 
№ 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в много-
квартирных домах» постановляю:

1. Определить для собственников помещений многоквартир-
ных домов Березовского городского округа, которыми не при-
нято решение о формировании фонда капитального ремонта 
общего имущества, способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора. 

2. Утвердить Перечень многоквартирных домов Березовско-
го городского округа, в отношении которых принято решение о 
формировании фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на счете (счетах) регионального опе-
ратора, согласно приложению.

3. Направить копию настоящего Постановления в адрес реги-
онального оператора.

4. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 

не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

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

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 05393005540)

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

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

имущества (Оплата по договору купли-продажи_______________ 
(наименование объекта)).

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

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

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

Информация о предыдущих торгах: аукцион от 12.08.2014 г. 
не состоялся, продажа посредством публичного предложения от 
26.09.2014 не состоялась. 

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Горба-
чева А.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.10.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 20.10.2014 № 668

ПЕРЕчЕНь МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ
БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА, В ОТНОшЕНИИ 

КОТОРых ПРИНЯТО РЕшЕНИЕ О фОРМИРОВАНИИ 
фОНДА КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО ИМущЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх НА СчЕТЕ (СчЕТАх) 
РЕГИОНАЛьНОГО ОПЕРАТОРА

Название муниципального 
образования Улица Номер 

дома

Березовский городской 
округ

пр.Ленина 1

пр.Ленина 2

пр.Ленина 3

пр.Ленина 4

пр.Ленина 5

пр.Ленина 5а

пр.Ленина 6

пр.Ленина 7

пр.Ленина 7а

пр.Ленина 8

пр.Ленина 9

пр.Ленина 10

пр.Ленина 12

пр.Ленина 14

пр.Ленина 15

пр.Ленина 16

пр.Ленина 17

пр.Ленина 21

пр.Ленина 23

пр.Ленина 24

пр.Ленина 26

пр.Ленина 26а

пр.Ленина 27

пр.Ленина 28

пр.Ленина 28а

пр.Ленина 29

пр.Ленина 30

пр.Ленина 31
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Березовский городской 
округ

пр.Ленина 32

пр.Ленина 33

пр.Ленина 34

пр.Ленина 35

пр.Ленина 36

пр.Ленина 37

пр.Ленина 38

пр.Ленина 40

пр.Ленина 44

пр.Ленина 46

пр.Ленина 48

пр.Ленина 50

пр.Ленина 52

пр.Ленина 53

пр.Ленина 54

пр.Ленина 56

пр.Ленина 58

пр.Ленина 60

пр.Ленина 62

пр.Ленина 64

ул.Ленина 1

ул.Ленина 2

ул.Ленина 2а

ул.Ленина 3

ул.Ленина 4

ул.Ленина 5

ул.Ленина 6

ул.Ленина 7

ул.Ленина 8

ул.Ленина 9

ул.Ленина 10

ул.Ленина 11

ул.Ленина 12

ул.Ленина 15

ул.Ленина 16

ул.Ленина 18

ул.Ленина 20

ул.Карбышева 3

ул.Карбышева 4

ул.Карбышева 5

ул.Карбышева 6

ул.Карбышева 7

Березовский городской 
округ

ул.Карбышева 9

ул.Карбышева 10

ул.Карбышева 11

ул.Карбышева 11а

ул.Карбышева 12

ул.Карбышева 14

ул.Карбышева 18

ул.Карбышева 20

ул.Карбышева 22

ул.Фрунзе 1

ул.Фрунзе 9

ул.Фрунзе 10

ул.Фрунзе 11

ул.Фрунзе 12

ул.Фрунзе 39

ул.Фрунзе 40

ул.Фрунзе 41

ул.Фрунзе 42

ул.Школьная 1

ул.Школьная 3

ул.Школьная 4

ул.Школьная 7

ул.Кирова 1

ул.Кирова 2

ул.Кирова 3

ул.Кирова 4

ул.Кирова 5

ул.Кирова 7

ул.Кирова 9

б/р Комсомольский 1

б/р Комсомольский 2

б/р Комсомольский 3

б/р Комсомольский 4

б/р Комсомольский 5

б/р Комсомольский 6

б/р Комсомольский 7

б/р Комсомольский 8

б/р Комсомольский 9

б/р Комсомольский 10

б/р Комсомольский 11

б/р Комсомольский 12

б/р Комсомольский 13
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Березовский городской 
округ

б/р Комсомольский 14

б/р Комсомольский 15

б/р Молодежный 1

б/р Молодежный 2

б/р Молодежный 3

б/р Молодежный 4

б/р Молодежный 5

б/р Молодежный 6

б/р Молодежный 7

б/р Молодежный 8

б/р Молодежный 10

б/р Молодежный 11

б/р Молодежный 12

б/р Молодежный 13

б/р Молодежный 14

б/р Молодежный 15

б/р Молодежный 17

б/р Молодежный 23а

б/р Молодежный 23б

пр.Шахтеров 1

пр.Шахтеров 2

пр.Шахтеров 3

пр.Шахтеров 6

пр.Шахтеров 8

пр.Шахтеров 9

пр.Шахтеров 10

пр.Шахтеров 11

пр.Шахтеров 12

пр.Шахтеров 14

пр.Шахтеров 17

пр.Шахтеров 21

пр.Шахтеров 25

пр.Шахтеров 25а

пр.Шахтеров 25б

пр.Шахтеров 25в

пр.Шахтеров 27

ул.Мира 2

ул.Мира 4

ул.Мира 10

ул.Мира 14

ул.Мира 16

ул.Мира 18

ул.Мира 20

Березовский городской 
округ

ул.Мира 22

ул.Мира 23

ул.Мира 26

ул.Мира 28

ул.Мира 30

ул.Мира 32

ул.Мира 34

ул.Мира 36

ул.Мира 40

ул.Мира 42

ул.Мира 46

ул.Мира 50

ул.Черняховского 2

ул.Черняховского 4

ул.Черняховского 4а

ул.Черняховского 6

ул.Черняховского 8

ул.Черняховского 10

ул.Черняховского 10а

ул.Черняховского 12

ул.Черняховского 16

ул.Черняховского 20

ул.Черняховского 22

ул. 8 Марта 1

ул. 8 Марта 2

ул. 8 Марта 3

ул. 8 Марта 4

ул. 8 Марта 5

ул. 8 Марта 6

ул. 8 Марта 8

ул. 8 Марта 10

ул. 8 Марта 12

ул.Строителей 1

ул.Строителей 3

ул.Строителей 5

ул.Строителей 7

ул.Фурманова 1

ул.Фурманова 3

ул.Фурманова 8

ул.Фурманова 10

ул.Фурманова 14

ул.Фурманова 15а

ул.Фурманова 16
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Березовский городской 
округ

ул.Фурманова 17

ул.Фурманова 18

ул.Фурманова 19

ул.ст Барзас 1

ул.ст Барзас 2

ул.ст Барзас 3

ул.ст Барзас 4

ул.ст Барзас 5

ул.ст Барзас 6

ул.ст.Бирюлинская 4

ул.ст.Бирюлинская 4а

ул.ст.Бирюлинская 5

ул.ст.Бирюлинская 6

ул.Вахрушева 1

ул.Вахрушева 3

ул.Вахрушева 6

ул.Вахрушева 13

ул.Вахрушева 21

ул.Вахрушева 23

ул.Вахрушева 27

ул.Вахрушева 31

ул.Вахрушева 32

ул.Вахрушева 33

ул.А.Лужбина 1

ул.А.Лужбина 1а

ул.А.Лужбина 3

ул.А.Лужбина 13а

ул.А.Лужбина 38

ул.А.Лужбина 39

ул.Линейная 3

ул.Волкова 1

ул.Волкова 1а

ул.Волкова 2

ул.Волкова 3

ул.Волкова 4

ул.Волкова 5

ул.Волкова 6

ул.Волкова 7

ул.Волкова 8

ул.Волкова 9

ул.Волкова 10

ул.Волкова 11

ул.Волкова 12

Березовский городской 
округ

ул.Волкова 14

ул.Волкова 16

ул.Волкова 18

ул.40 лет Победы 4

ул.40 лет Победы 6

ул.40 лет Октября 22

ул.40 лет Октября 24

ул.Больничная 8

ул.Мариинский поворот 4

ул.Резвых 7

ул.Резвых 16

ул.Резвых 24

Итого: 253

А. В. Горбачев,
заместитель главы Березовского городского округа по ЖКх.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670
от 21.10.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 12.03.2014 № 106 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги населению по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает 
возмещение экономически обоснованных затрат»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Березовского го-
родского округа от 12.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги населению по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение экономи-
чески обоснованных затрат» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Право на получение субсидий имеют организации лю-

бых форм собственности (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
а также физические лица-производители товаров, работ, услуг, 
соответствующие следующим требованиям:

– осуществляющие деятельность по производству, предо-
ставлению коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, 
которая предусмотрена уставом организации;

– наличие регистрации в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя в установленном порядке;
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– отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным 
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.»

1.2. Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер субсидии на возмещение недополученных дохо-

дов и (или) возмещение части затрат организациям, предостав-
ляющим услуги населению по теплоснабжению (Дот) за отчет-
ный месяц определяется по формуле:

Дот = (Срэк-Снас) /1,18,
где:
Дот – субсидия на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение части затрат организациям, предоставляю-
щим услуги населению по теплоснабжению, определяется как 
разность между стоимостью ресурса и начисленным размером 
платы жителям, без НДС, руб.;

Срэк – стоимость ресурса (теплоснабжение) по тарифу уста-
новленному Региональной энергетической комиссией Кемеровс-
кой области, руб., в т.ч.НДС;

Снас – начисленный размер платы жителям за теплоснабже-
ние, в соответствии с размером платы, установленным решением 
Березовского городского совета народных депутатов, руб., в т.ч. 
НДС;

Стоимость ресурса (теплоснабжение) по тарифу установлен-
ному Региональной энергетической комиссией Кемеровской об-
ласти определяется по формуле:

Срэк= Vп* Трэк,
Начисленный размер платы жителям за теплоснабжение оп-

ределяется по формуле:
Снас= Vп*Тнас,
где:
Vп – объем теплоснабжения для населения, предъявленный 

ресурсоснабжающей организацией, Гкал;
Трэк – тариф за 1 Гкал тепловой энергии, установленный Ре-

гиональной энергетической комиссией Кемеровской области, 
руб., в т.ч. НДС;

Тнас – размер платы за 1 Гкал по теплоснабжению, установ-
ленной решением Березовского городского Совета народных де-
путатов, руб., в т.ч. НДС.

Субсидия в текущем году не начисляется гражданам, про-
живающим в жилых домах с печным отоплением и получив-
шим в текущем году твердое топливо в пределах социальной 
нормы отпуска по розничным ценам, установленным Департа-
ментом цен и тарифов Кемеровской области. К получателям 
твердого топлива в пределах социальной нормы относятся 
граждане, получившие справку в МКУ по УЖКХ Березовского 
ГО для предъявления в текущем году в топливоснабжающую 
организацию.»

1.3. Пункт 2.10. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.10. Расчеты размера субсидии, оформленные с нарушени-

ем установленных требований, в т.ч. содержащие ошибки в рас-
четах, подлежат возврату Получателям без принятия решения о 
предоставлении субсидии с указанием причин возврата.»

1.4. Пункт 2.14 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.14. Получатель обязан использовать субсидию в течение 

финансового года, в котором ее предоставление предусмотрено 
правовым актом о предоставлении субсидии и (или)соглашени-
ем (договором). В случае не использования в отчетном финансо-
вом году получателем субсидии остатков субсидий, предусмот-
ренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, 
получатель обязан вернуть в бюджет городского округа остатки 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году в 
течение тридцати дней с момента окончания срока, на который 
предоставлена субсидия.»

1.5.Пункт 3.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2.При выявлении обстоятельств, указанных в п.3.1. насто-

ящего порядка, Получатели возвращают субсидии в бюджет го-
родского округа. В случае выявления обстоятельств, указанных 
в п.3.1. настоящего порядка главный распорядитель бюджетных 
средств Березовского городского округа обязан немедленно на-

править получателю субсидии требование о возврате в бюджет 
городского округа суммы субсидии, указанной в п.3.1. настоя-
щего порядка. Получатель обязан возвратить сумму субсидии, 
указанной в п.3.1. настоящего порядка, в течение тридцати дней 
с момента получения требования главного распорядителя бюд-
жетных средств о возврате субсидии.

При отказе Получателем субсидии от возврата средств, пере-
численных в п.3.1. ,денежные средства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.»

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой 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 выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Горбачева А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, п.1.1, п.1.3, п.1.4, п.1.5 настоящего поста-
новления распространяет свои действия на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014, п.1.2 настоящего постановления рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 674
от 21.10.2014 «Об утверждении Порядка 
учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в Березовском городском 
округе»

С целью обеспечения реализации права граждан на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, определения порядка взаимодействия 
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в Березовском городском округе, руководс-
твуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона Российс-
кой Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования в Березов-
ском городском округ согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 21.10.2014 № 674

ПОРЯДОК учЕТА ДЕТЕй,
ПОДЛЕЖАщИх ОБучЕНИю ПО ОБРАзОВАТЕЛьНыМ 

ПРОГРАММАМ ДОшКОЛьНОГО, НАчАЛьНОГО ОБщЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБщЕГО И СРЕДНЕГО ОБщЕГО ОБРАзОВАНИЯ

В БЕРЕзОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ

1. Общие положения
1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по обра-

зовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Березовс-
ком городском округе (далее по тексту – Порядок) разработан 
в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению по основным образовательным програм-
мам в образовательных организациях Березовского городского 
округа.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

1.3. Порядок определяет систему взаимодействия Управления 
образования Березовского городского округа (далее по тексту 
– Управление образования) с учреждениями и организациями, 
участвующими в проведении учета детей на территории Березов-
ского городского округа.

1.4. Учету подлежат дети проживающие (постоянно или вре-
менно) или пребывающие на территории Березовского городско-
го округа, независимо от наличия регистрации по месту жительс-
тва (пребывания) в целях реализации их конституционного права 
на получение образования, в следующих возрастных границах:

нижняя граница – возраст с 2-х месяцев;
верхняя граница – до 18 лет, а также старше 18 лет, обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях.
1.5. Выявление и учет детей, не получающих обязательного 

общего образования, осуществляются в рамках взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересо-
ванными лицами и организациями в соответствии с действую-
щим законодательством.

1.6. Организационную работу по взаимодействию образова-
тельных учреждений с учреждениями и органами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по учету детей проводит Управление образования.

1.7. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следую-
щими учреждениями, организациями и структурными подразде-
лениями Администрации Березовского городского округа:

– муниципальным бюджетным учреждением «Центральная 
городская больница»;

– муниципальными образовательными организациями, реали-
зующими образовательные программы дошкольного, начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования;

– муниципальным казенным учреждением Березовского го-
родского округа «Социально – реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Берегиня»;

– отделом Министерства внутренних дел России по 
г.Березовский;

– комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Березовского городского округа.

1.8. Информация по учету детей в соответствии с настоящим 
Порядком подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Формирование учетных данных
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования Единого 

электронного банка данных в сети Интернет «АИС-ДОУ» и «Элек-
тронная Школа 2.0» о детях, подлежащих обучению в образова-
тельных организациях Березовского городского округа, реали-
зующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (да-
лее по тексту – Банк данных).

2.2. При формировании Банка данных используются персо-
нальные данные граждан, полученные с их согласия, а в отно-
шении несовершеннолетних детей – с согласия их родителей 
(законных представителей). Учет персональных данных граждан 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

2.3. Источниками формирования Банка данных являются:
– электронный банк данных детей, претендующих на прием 

в дошкольные образовательные учреждения и зачисленных на 
обучение в муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения – «АИС-ДОУ»;

– «электронная Школа 2.» (электронный журнал).
2.3.1. Сведения муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная городская больница» (приложение № 1):
– о детях, в том числе о детях, не зарегистрированных по мес-

ту жительства, но проживающих на данной территории, достиг-
ших возраста 6 лет и 6 месяцев и подлежащих приему в первые 
классы в текущем году, срок предоставления 10 января ежегодно 
(форма 1);

– о детях, вновь прибывших на территорию Березовского го-
родского округа от 2-х месяцев до 18 лет, срок предоставления 
на 1 число каждого квартала (форма 2);

– о детях, не посещающих образовательные организации по 
медицинским показаниям (по заключению врачебной комиссии) 
от 2-х месяцев до 18 лет, срок предоставления информации на 
первое число каждого квартала (форма 3).

2.3.2. Сведения муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих программу дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (приложение 
№ 2):

– о детях, завершающих обучение по образовательной про-
грамме дошкольного образования и подлежащих приему в пер-
вый класс в текущем году, срок предоставления информации 10 
января ежегодно (форма 4);

– о количестве воспитанников и учащихся по уровням образо-
вания и формам обучения, сроки предоставления информации 
05 сентября, 10 января ежегодно (форма 5); 

– о движении учащихся: о детях, прибывших, выбывших на 
момент предоставления информации; информация о месте, куда 
выбыли учащиеся, с указанием образовательной организации, 
региона; причина выбытия и реквизиты документов, которыми 
оформлено движение учащихся, сроки предоставления инфор-
мации 05 сентября, 10 января, 25 мая ежегодно (форма 6);

– об учащихся, не посещающих или систематически пропус-
кающих по неуважительным причинам учебные занятия, срок 
предоставления информации на 1 число каждого месяца (форма 
7).

2.3.3. Сведения муниципального казенного учреждения «Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бе-
региня» (приложение №3):

– о детях, находящихся в специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации, срок предоставления информации 05 сентября, 10 января 
ежегодно (форма 8).

– о детях, зарегистрированных в Едином муниципальном бан-
ке данных из семей, находящихся в социально опасном положе-
нии.

2.3.4. Сведения отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Березовский (приложение № 4):

– о детях, осужденных и отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы в возрасте до 18 лет, срок предоставления ин-
формации 05 сентября, 10 января, 25 мая ежегодно (форма 9);
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– о детях, находящихся в специальных учебных заведениях 
закрытого типа, срок предоставления информации 05 сентября, 
10 января, 25 мая ежегодно (форма 10).

2.3.5. Сведения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Березовского городского округа 
(приложение № 5):

– о семьях, препятствующих получению своими детьми об-
разования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои 
обязанности по воспитанию и обучению своих детей, срок пре-
доставления информации на первое число каждого квартала 
(форма 11).

2.4. Сведения о детях, перечисленные в п.п.2.3.1-2.3.5 настоя-
щего Порядка, оформляются списками, содержащие персональ-
ные данные о детях, сформированные в алфавитном порядке по 
годам рождения.

2.5. Сведения, указанные в п.2.4 настоящего Порядка пре-
доставляются руководителями организаций, осуществляемых 
взаимодействие в Управлением образования Березовского го-
родского округа в электронном виде и на бумажном носителе, 
заверенные подписью руководителя и печатью учреждения, ор-
ганизации.

2.6. Дополнительно в организациях, учреждениях и структур-
ных подразделениях Администрации Березовского городского 
округа назначаются ответственные лица по приему информации 
о детях, подлежащих обучению.

3. Организация работы по учету детей
3.1. Управление образования Березовского городского окру-

га:
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руко-

водство работой по учету детей:
– формирует сведения о детях: 
1) прошедших обследование, получивших заключение и ре-

комендации по обучению на психолого-медико-педагогической 
комиссии (форма 12 приложения № 6);

2) направленных в специальную (коррекционную) образова-
тельную организацию (форма 13 приложения № 6);

– организует регулярный прием информации о детях, подле-
жащих включению в Банк данных, 

– своевременно осуществляет ее корректировку в соответс-
твии с информацией, полученной от учреждений и организаций, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

3.1.2. Принимает меры по устройству детей, не получающих 
общего образования, в образовательную организацию.

3.1.3. Контролирует устройство на обучение выявленных не 
обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в Банк 
данных.

3.1.4. Осуществляет контроль за деятельностью образова-
тельных организаций по обучению детей и принятием этими ор-
ганизациями мер по сохранению контингента обучающихся.

3.1.5. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в 
Банк данных, до получения ими общего образования.

3.1.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержа-
щих персональные данные о детях, внесенных в Банк данных, в 
соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.2. Образовательная организация:
3.2.1. Организует и осуществляет текущий учет воспитанников 

и учащихся в организации, вне зависимости от места их прожи-
вания (регистрации), в соответствии с п.2.3 настоящего Порядка 
и предоставляет сведения в Управление образования.

3.2.2. Ведет учет учащихся, не посещающих или системати-
чески пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательной организации.

3.2.3. В случае выявления семей, препятствующих получению 
своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом вы-
полняющих свои обязанности по воспитанию и обучению своих 
детей:

– незамедлительно принимает меры по взаимодействию с ро-
дителями (законными представителями) для организации обуче-
ния несовершеннолетних;

– информирует комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Березовского городского округа 
для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством;
– информирует Управление образования о выявленных детях 

и принятых мерах по организации обучения для указанных детей 
(образовательное учреждение, дата зачисления, класс, форма 
обучения).

3.3. Руководители образовательных организаций:
3.3.1. В соответствии с действующим законодательством не-

сут ответственность за достоверность сведений по текущему уче-
ту детей, направляемых в Управление образования.

3.3.2. Обеспечивают ведение и хранение документации по уче-
ту и движению учащихся, воспитанников, конфиденциальность 
информации о детях, их родителях (законных представителях) 
в соответствии с действующими нормативными правовыми ак-
тами.

3.3.3. Издают соответствующие локальные акты о сборе, хра-
нении, передаче и защите информации внутри образовательной 
организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 

Березовском городском округе

форма 1
Сведения о детях, в том числе о детях, не зарегистрированных 
по месту жительства, но проживающих на данной территории, 
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев и подлежащих приему в 

первые классы в текущем году
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форма 2
Сведения о детях, вновь прибывших на территорию 

Березовского городского округа от 2-х месяцев до 18 лет 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рожде-

ния

Адрес фактичес-
кого проживания 
или регистрация 

по месту жительс-
тва (пребывания)

Месяц и год 
постановки 

на учет в МБУ 
«ЦГБ»

1 2 3 4 5

форма 3
Сведения о детях, не посещающих образовательные 

организации по медицинским показаниям (по заключению ВК) 
от 2-х месяцев до 18 лет

№
 п

/п

Ф
.И

.О
. р

еб
ен

ка

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

по
 

м
ес

ту
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
(п

ре
бы

ва
ни

я)
Ад

ре
с 

ф
ак

ти
че

с-
ко

го
 п

ро
ж

ив
ан

ия

Сведения о родителях 
(законных представи-

телях)

О
со

бы
е 

от
м

ет
ки

 
(д

ли
те

ль
но

ст
ь)

Ф
.И

.О
.

М
ес

то
 

ра
бо

ты

Ф
.И

.О
.

М
ес

то
 

ра
бо

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Руководитель _____________/____________/
МП
«_____»________20__г.
Исполнитель__________ _______/____________/
должность подпись расшифровка 
Контактный телефон______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 

Березовском городском округе

форма 4
Сведения о детях, завершающих обучение по 

образовательной программе дошкольного образования и 
подлежащих приему в первый класс в текущем году

№
 п

/п

Ф
.И

.О
. р

еб
ен

ка

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

по
 

м
ес

ту
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
(п

ре
бы

ва
ни

я)

Ад
ре

с 
ф

ак
ти

че
ск

ог
о 

пр
ож

ив
ан

ия

Сведения о родителях 
(законных представи-

телях)

О
со

бы
е 

от
м

ет
ки

Ф
.И

.О
.

М
ес

то
 

ра
бо

ты

Ф
.И

.О
.

М
ес

то
 

ра
бо

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

форма 5
Сведения о количестве воспитанников и учащихся 

по уровням образования и формам обучения

Наиме-
нование 
учреж-
дения

ВСЕГО
Кол-во обучающихся, 

получающих образование 
по формам

Кол-во 
дошколь-
ных групп/

классов 
-комплек-

тов

Кол-во 
воспи-

танников, 
обучаю-
щихся

В ор-
гани-
зации 
(чел.)

Вне организации

Семей-
ное 

(чел.)

Само-
образо-
вание 
(чел.)

Дошкольное образование

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

форма 6
Сведения о движении учащихся

Ф
И

О
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, п
ри

-
бы

вш
их

 в
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ое
 

уч
ре

ж
де

ни
е 

на
 м

ом
ен

т 
пр

е-
до

ст
ав

ле
ни

я 
ин

ф
ор

м
ац

ии

Кл
ас

с

Ф
И

О
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, в
ы

бы
в-

ш
их

 и
з 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 
уч

ре
ж

де
ни

е 
на

 м
ом

ен
т 

пр
е-

до
ст

ав
ле

ни
я 

ин
ф

ор
м

ац
ии

Кл
ас

с

Ук
аз

ан
ие

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
о-

го
 у

чр
еж

де
ни

я,
 р

ег
ио

на
. 

Д
ан

ны
е 

о 
пр

иб
ы

ти
и 

об
уч

а-
ю

щ
ег

ос
я 

в 
О

У 
(р

ек
ви

зи
ты

 
до

ку
м

ен
то

в)

П
ри

чи
на

 в
ы

бы
ти

я

Ре
кв

из
ит

ы
 д

ок
ум

ен
то

в

1 2 3 4 5 6 7

форма 7
Сведения об учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные 
занятия

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рожде-

ния

Регис-
трация 

по месту 
жительства 
(пребыва-

ния)

Адрес 
фактичес-
кого про-
живания, 
телефон

Категория 
ребенка, 
№, дата 
мед. за-

ключения 
(ВК, МСЭ, 

КЭК)

1 2 3 4 5 6

Руководитель ОУ_________/________/
МП
«_____»________20__г.

Исполнитель_______ ___________/____________/, 
 должность роспись расшифровка
 контактный телефон______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 

Березовском городском округе

форма 8
Сведения о детях, находящихся в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации

№ 
п/п Ф.И.О.

Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регист-
рации

Адрес фак-
тического 

местонахож-
дения (на-

именование 
учреждения)

Срок на-
хождения 
(указать 

место 
обучения)

1 2 3 4 5 6

Руководитель __________/___________/
МП
«_____»________20__г.

Исполнитель______ _______/_________/
должность подпись расшифровка 
Контактный телефон______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 

Березовском городском округе

форма 9
Сведения о детях, осужденных и отбывающих наказание 

в местах лишения свободы в возрасте до 18 лет.

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата рож-
дения

Адрес 
регист-
рации

Адрес фак-
тического 
местона-
хождения

Срок 
нахожде-

ния

1 2 3 4 5 6

форма 10
Сведения о детях, находящихся в специальных учебных 

заведениях закрытого типа

№
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регист-
рации

Адрес факти-
ческого место-

нахождения

Срок 
нахож-
дения

1 2 3 4 5 6

Руководитель ____________/___________/
МП
«_____»________20__г.

Исполнитель_______________ ______/_____________/
должность подпись расшифровка 
Контактный телефон______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 

Березовском городском округе

форма 11
Сведения о семьях, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом 
выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

своих детей

№
 п

/п

Ф
.И

.О
. р

еб
ен

ка

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

по
 

м
ес

ту
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
(п

ре
бы

ва
ни

я)

Ад
ре

с 
ф

ак
ти

че
ск

ог
о 

пр
ож

ив
ан

ия

Сведения о роди-
телях (законных 
представителях)

О
со

бы
е 

от
м

ет
ки

Ф
.И

.О
.

М
ес

то
 

ра
бо

ты

Ф
.И

.О
.

М
ес

то
 

ра
бо

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель _____________/______________/

МП
«_____»________20__г.

Исполнитель_______________ __________/_____________/
 должность подпись расшифровка 
Контактный телефон______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 

Березовском городском округе

форма 12
Сведения о детях, прошедших обследование на ПМПК, 
получивших заключение и рекомендации по обучению

№
 п

/п

Ф
.И

.О
. р

еб
ен

ка

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

по
 

м
ес

ту
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
(п

ре
бы

ва
ни

я)

Ад
ре

с 
ф

ак
ти

че
с-

ко
го

 п
ро

ж
ив

ан
ия

, 
те

ле
ф

он

№
, д

ат
а 

ко
лл

ег
иа

ль
-

но
го

 з
ак

лю
че

ни
я

Ре
ко

м
ен

да
ци

и 
П

М
П

К 
на

 о
бу

че
ни

е

Ка
те

го
ри

я 
ре

бе
нк

а,
 

№
, д

ат
а 

м
ед

. з
а-

кл
ю

че
ни

я 
(В

К,
 М

СЭ
, 

КЭ
К)

1 2 3 4 5 6 7 8

форма 13
Сведения о детях, направленных в специальную 
(коррекционную) образовательную организацию

№
 п

/п

Ф
.И

.О
.

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Ад
ре

с 
ф

ак
ти

че
с-

ко
го

 м
ес

то
-

на
хо

ж
де

ни
я,

 
те

ле
ф

он

№
, д

ат
а 

ко
л-

ле
ги

ал
ьн

ог
о 

за
кл

ю
че

ни
я

Ре
ко

м
ен

да
ци

и 
П

М
П

К

Ка
те

го
ри

я 
ре

бе
нк

а,
 №

, д
ат

а 
м

ед
. З

ак
лю

че
ни

я 
(В

К,
М

СЭ
,К

ЭК
)

1 2 3 4 5 6 7

Председатель ПМПК ________/__________/
МП
«_____»________20__г.
Исполнитель_______ ______/_________/, 
должность подпись расшифровка
Контактный телефон______________

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 675
от 21.10.2014 «Об утверждении Положения об 
организации предоставления общедоступного и  
бесплатного дошкольного,  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным  общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях Березовского городского округа»

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

1. Утвердить  Положение об организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
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общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях  Березовского городского округа согласно 
приложению.

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

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

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

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 21.10.2014 № 675

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИзАцИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБщЕДОСТуПНОГО 
И БЕСПЛАТНОГО ДОшКОЛьНОГО, НАчАЛьНОГО ОБщЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБщЕГО, СРЕДНЕГО ОБщЕГО ОБРАзОВАНИЯ 
ПО ОСНОВНыМ ОБщЕОБРАзОВАТЕЛьНыМ ПРОГРАММАМ 
В МуНИцИПАЛьНых ОБРАзОВАТЕЛьНых ОРГАНИзАцИЯх 

БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях Березовского городского округа (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии в Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Закона Кемеровской об-
ласти от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-
ции предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях  Березовского 
городского округа.

1.3. Организацию предоставления дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях Березовского городского округа 
и обеспечение требований, предъявляемых законодательством 
Российской Федерации к предоставлению общего образования 
осуществляет Администрация Березовского городского округа.

2. Система образования  Березовского городского округа
2.1. Система общего образования Березовского городского 

округа представлена Администрацией Березовского городского 
округа в лице Управления образования Березовского  городского 
округа и совокупностью подведомственных ему муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность.

2.2. В системе образования Березовского городского округа 
действуют следующие юридически самостоятельные, прошед-
шие в установленном законом порядке государственную аккре-
дитацию, имеющие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, муниципальные образовательные организации:

муниципальные дошкольные образовательные организации;
муниципальные общеобразовательные организации. 

2.3. Учредителем муниципальных образовательных организа-
ций является Администрация Березовского городского округа.

2.4. Правила приема граждан в муниципальную образователь-
ную организацию в части, не урегулированной законодательс-
твом об образовании, устанавливаются каждой муниципальной 
образовательной организацией  Березовского городского округа 
самостоятельно.

Правила приема в муниципальные образовательные органи-
зации на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам должны обеспечивать прием в образовательную организа-
цию граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за 
которой закреплена указанная муниципальная образовательная 
организация Березовского городского округа.

3. Организация общего образования
3.1. Общее образование включает в себя следующие уровни:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
3.2. Муниципальные дошкольные образовательные орга-

низации работают 5 дней в неделю. Образовательный процесс 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
проводится с 01 сентября по 31 мая. В летний период проводятся 
оздоровительные мероприятия. 

3.3.  Начальное общее образование, основное общее образо-
вание, среднее общее образование – являются обязательными 
уровнями образования.

3.4. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную 
программу начального общего и (или) основного общего образо-
вания, не допускаются к обучению на следующих уровнях обще-
го образования.

Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствую-
щее образование не было получено обучающимся ранее.

3.5. Общее образование может быть получено в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежу-
точной и государственной итоговой аттестации в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

3.6. Обучение в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязатель-
ных занятий педагогического работника с обучающимися осу-
ществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

Допускается сочетание различных форм получения образова-
ния и форм обучения.

3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посе-
щать образовательные организации, обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования осуществляется по адаптированным 
основным общеобразовательным программам и организуется 
на дому или в медицинских организациях, в которых создаются 
специальные условия для получения образования указанными 
обучающимися.

3.8. Освоение основных образовательных программ основно-
го общего и среднего общего образования завершается итоговой 
аттестацией. Итоговая аттестация, завершающая освоение имею-
щих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ, является государственной итоговой аттестацией.

3.8.1. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 
проведения такой аттестации по соответствующим образова-
тельным программам различного уровня и в любых формах оп-
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ределяются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если иное не установлено действующим законодательством об 
образовании.

3.8.2. К государственной итоговой аттестации допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-
ный учебный план, если иное не установлено порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.

3.8.3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы государственного образца об основном об-
щем и среднем общем образовании.

3.8.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полу-
чившим на итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-
таты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-
граммы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанав-
ливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3.8.5. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и обучав-
шимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и 
в порядке, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.

3.9. Организация получения образования обучающимися, в 
том числе и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами, осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Реализуемые программы
4.1. Образовательные программы определяют содержание 

образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопони-

манию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социаль-
ной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренчес-
ких подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духов-
но-нравственными и социокультурными ценностями.

4.2. В Березовском  городском округе по уровням общего об-
разования реализуются основные образовательные программы.

4.2.1. К основным образовательным программам относятся 
основные общеобразовательные программы – образователь-
ные программы дошкольного образования, образовательные 
программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования.

4.3. Образовательные организации самостоятельно разра-
батывают образовательные программы в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ.

4.4. Образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования яв-
ляются преемственными.

4.5. Содержание образования и условия организации обуче-
ния и воспитания обучающихся с ограниченными возможнос-
тями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

4.6. Нормативные сроки освоения образовательных программ 
определяются федеральным законодательством об образова-
нии.

5. Полномочия Администрации Березовского городского ок-
руга

5.1. К компетенции Администрации Березовского городского 
округа относится:

организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами);

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

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

осуществление учета детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями Березовского городского округа;

определение случаев и порядка обеспечения питанием обуча-
ющихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета;

определение порядка и условий оплаты труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций;

организация бесплатной перевозки обучающихся между по-
селениями;

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

5.2. Управление организацией предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях Березовского городского округа осуществляет 
отраслевой орган Администрации – Управление образования Бе-
резовского городского округа.

Управление образования Березовского  городского округа 
осуществляет следующие функции:

5.2.1. Обеспечивает соблюдение законодательства в области 
образования и контроль за его исполнением.

5.2.2. Обеспечивает общедоступность образовательных услуг, 
предоставляемых муниципальными образовательными органи-
зациями, и равных прав граждан на их получение.

5.2.3. Обеспечивает реализацию гражданами предоставлен-
ного права выбора образовательной организации для получения 
бесплатного общего образования в пределах федеральных го-
сударственных образовательных стандартов в соответствиями с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации  «Об 
образовании в Российское Федерации».

5.2.4. Оказывает содействие жителям Березовского городско-
го округа в устройстве детей в муниципальные образовательные 
организации.

5.2.5. Создает условия для развития творческих, интеллекту-
альных способностей у детей и подростков путем организации и 
проведения олимпиад, конкурсов, конференций, акций и других 
форм работы.

5.2.6. Согласовывает учебные планы образовательных орга-
низаций.

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

5.2.8. Организует и координирует материально-техническое 
обеспечение подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций.
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5.2.9. Ведет учет форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих пра-
во на получение общего образования каждого уровня и прожива-
ющих на территории Березовского городского округа.

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

5.2.11. Осуществляет иные установленные Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации» полномочия 
в сфере образования.

В. И. Литвин,
заместитель главы Березовского городского округа по 

социальным вопросам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

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

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земель-

ных участков 
(кв.м.)

1 г. Березовский, 
ул. Попова, в районе д.35 500

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 Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 673
от 21.10.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 04.07.2014 № 398 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа от 04.07.2014 № 398 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 гг.» следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы в целом и с разбивкой по годам реализа-
ции» раздела I «Паспорт муниципальной программы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению №1.

1.2. Раздел III Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

1.3. Таблицу «Программные мероприятия» раздела V «Сис-
тема программных мероприятий» изложить в новой редакции, 

согласно приложению №3.
2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 21.10.2014 № 673

1. Паспорт муниципальной программы
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Финансирование Программы составляет
978 426,2 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 325 114,3 тыс.рублей; 
2015 год – 325 804,9 тыс.рублей;
2016 год – 327 507,0 тыс.рублей;
из них по источникам финансирования:
223 998,8 тыс.рублей – средства федерального 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 77 698,7 тыс.рублей;
2015 год – 72 271,5 тыс.рублей;
2016 год – 74 028,6 тыс.рублей;
736 730,0 тыс. рублей – средства областного 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 241 929,0 тыс.рублей;
2015 год – 247 428,0 тыс.рублей;
2016 год – 247 373,0 тыс.рублей;
17 697,4 тыс. рублей – средства городского 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5 486,6 тыс.рублей;
2015 год – 6 105,4 тыс.рублей;
2016 год – 6 105,4 тыс.рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 21.10.2014 № 673

III. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов в соответствии 
с программными мероприятиями.

Всего по Программе 978 426,2 тыс.рублей, в том числе по го-
дам:

2014 год – 325 114,3 тыс.рублей;
2015 год – 325 804,9 тыс.рублей;
2016 год – 327 507,0 тыс.рублей;
из них по источникам финансирования:
223 998,8 тыс.рублей – средства федерального бюджета, в 

том числе по годам:
2014 год – 77 698,7 тыс.рублей; 
2015 год – 72 271,5 тыс.рублей;
2016 год – 74 028,6 тыс.рублей;
736 730,0 тыс.рублей – средства областного бюджета, в том 

числе по годам:
2014 год – 241 929,0 тыс.рублей; 
2015 год – 247 428,0 тыс.рублей;
2016 год – 247 373,0 тыс.рублей;
17 697,4 тыс.рублей – средства городского бюджета, в том 

числе по годам:
2014 год – 5 486,6 тыс.рублей; 
2015 год – 6 105,4 тыс.рублей;
2016 год – 6 105,4 тыс.рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 21.10.2014 № 673

Программные мероприятия

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.
руб.

Исполнитель
очередной 
год 2014

1-й год 
планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

1 2 3 4 5 7

Муниципальная программа “Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа”

Всего 325 114,3 325 804,9 327 507,0

городской бюджет 5 486,6 6 105,4 6 105,4

федеральный 
бюджет 77 698,7 72 271,5 74 028,6

областной бюджет 241 929,0 247 428,0 247 373,0

1. Подпрограмма “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан”

Всего 250 352,0 252 057,5 253 759,6

городской бюджет 2 228,3 1 992,0 1 992,0

федеральный 
бюджет 76 558,7 72 271,5 74 028,6

областной бюджет 171 565,0 177 794,0 177 739,0

1.1. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии»

Всего 3 402,3 3 543,0 3 723,0

УСЗН
областной бюджет

федеральный 
бюджет 3 402,3 3 543,0 3 723,0

городской бюджет

1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

Всего 41 187,0 42 794,0 43 209,0

УСЗН
областной бюджет

федеральный 
бюджет 41 187,0 42 794,0 43 209,0

городской бюджет

1.3. Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву

Всего 1 356,1 1 213,0 1 263,0

УСЗН

областной бюджет

федеральный 
бюджет 1 356,1 1 213,0 1 263,0

городской бюджет

1.4. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

Всего 25,6 20,6 20,6

УСЗН
областной бюджет

федеральный 
бюджет 25,6 20,6 20,6

городской бюджет

1.5. Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

Всего 23 540,7 24 700,9 25 813,0

УСЗН

областной бюджет

федеральный 
бюджет 23 540,7 24 700,9 25 813,0

городской бюджет

1.6. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки отдельной категории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда»

Всего 12 544,0 12 804,0 12 804,0

УСЗН
областной бюджет 12 544,0 12 804,0 12 804,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет
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1.7. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденных ор-
денами и медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветера-
нов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 791,0 941,0 941,0

УСЗН

областной бюджет 791,0 941,0 941,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий»

Всего 1 705,0 1 745,0 1 745,0

УСЗН

областной бюджет 1 705,0 1 745,0 1 745,0

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.9.Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года 
№ 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»

Всего 3,0 3,0 3,0

УСЗН
областной бюджет 3,0 3,0 3,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.10. Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Кемеровской области»

Всего 11 642,0 11 642,0 11 642,0
УСЗН Управ-
ление обра-
зования Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа

областной бюджет 11 642,0 11 642,0 11 642,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.11. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

Всего 414,0 414,0 414,0

УСЗН
областной бюджет 414,0 414,0 414,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.12. Меры социальной поддержки отдельной категории 
приемных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной категории приемных матерей»

Всего 25,0 25,0 25,0

УСЗН
областной бюджет 25,0 25,0 25,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.13. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан»

Всего 470,0 879,0 879,0

УСЗН
областной бюджет 470,0 879,0 879,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.14. Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

Всего 52 291,0 55 291,0 55 291,0

УСЗН
областной бюджет 52 291,0 55 291,0 55 291,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.15. Предоставление бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных предпри-
ятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении льготы на 
проезд детям работников, погибших (умерших) в резуль-
тате несчастных случаев на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях»

Всего 2,0 4,0 4,0

УСЗН

областной бюджет 2,0 4,0 4,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет
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1.16. Дополнительная мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

Всего 3 976,0 4 366,0 4 366,0

УСЗН
областной бюджет 3 976,0 4 366,0 4 366,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.17. Ежемесячная денежная выплата отдельным категори-
ям семей в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей»

Всего 12 883,0 9 713,0 10 442,0

УСЗН
областной бюджет 5 836,0 9 713,0 10 442,0

федеральный 
бюджет 7 047,0

городской бюджет

1.18. Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 
1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области»

Всего 15 130,0 13 318,0 12 534,0

УСЗН

областной бюджет 15 130,0 13 318,0 12 534,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.19. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка»

Всего 16 586,0 16 586,0 16 586,0

УСЗН
областной бюджет 16 586,0 16 586,0 16 586,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.20. Социальная поддержка граждан, достигших возрас-
та 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет»

Всего 40,0 50,0 50,0

УСЗН
областной бюджет 40,0 50,0 50,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.21. Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 дека-
бря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам»

Всего 309,0 219,0 219,0

УСЗН
областной бюджет 309,0 219,0 219,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.22. Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 дека-
бря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан»

Всего 158,0 151,0 151,0

УСЗН

областной бюджет 158,0 151,0 151,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, ока-
зание мер социальной поддержки, которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

Всего 48 968,0 48 968,0 48 968,0

УСЗН

областной бюджет 48 968,0 48 968,0 48 968,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

1.24. Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Кемеровской области»

Всего 675,0 675,0 675,0

УСЗН

областной бюджет 675,0 675,0 675,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет
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1.25. Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, работавшим в органах исполнительной власти и поли-
тических организациях города

Всего 120,25 120,6 120,6

УСЗН
областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 120,25 120,6 120,6

1.26. Меры социальной поддержки лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Березовский»

Всего 301,375 302,2 302,2

УСЗН
областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 301,375 302,2 302,2

в том числе:

ежемесячная денежная выплата

бесплатная годовая подписка на городскую газету «Мой 
город»

1.27. Ежемесячная денежная выплата участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим в Березовском го-
родском округе

Всего 123,6 160,2 160,2

УСЗН
областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 123,6 160,2 160,2

1.28. Меры социальной поддержки ветеранов боевых дейс-
твий, участников локальных войн и вооруженных конфлик-
тов, членов семей погибших (умерших) военнослужащих

Всего 286,2 309,0 309,0

УСЗН
областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 286,2 309,0 309,0

в том числе:

ежемесячная денежная выплата

бесплатная подписка на газету «Мой город» ветеранам бо-
евых действий, ставших инвалидами

снижение на 50% размеров оплаты на электроэнергию в 
пределах нормативов потребления ветеранам боевых дейс-
твий

1.29. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности Березовского городского округа, и ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы

Всего 1 146,875 1 100,0 1 100,0

УСЗН

областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 1 146,875 1 100,0 1 100,0

1.30. Единовременное поощрение муниципальным служа-
щим в связи с выходом на пенсию

Всего 250,0 0,0 0,0

УСЗН

областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 250,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания 
населения»

Всего 57 484,0 56 754,0 56 754,0

областной бюджет 57 484,0 56 754,0 56 754,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет
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2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Всего 26 016,0 25 159,0 25 159,0

МБУ ЦСО
областной бюджет 26 016,0 25 159,0 25 159,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям

Всего 31 415,0 31 542,0 31 542,0

МКУ “Центр 
“Берегиня”

областной бюджет 31 415,0 31 542,0 31 542,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

2.3. Меры социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания в виде посо-
бий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания»

Всего 53,0 53,0 53,0

МКУ “Центр 
“Берегиня”

областной бюджет 53,0 53,0 53,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

3. Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслужи-
вания»

Всего 12 880,0 12 880,0 12 880,0

областной бюджет 12 880,0 12 880,0 12 880,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

3.1. Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного самоуп-
равления

Всего 12 880,0 12 880,0 12 880,0

УСЗН
областной бюджет 12 880,0 12 880,0 12 880,0

федеральный 
бюджет

городской бюджет

4. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния»

Всего 4 398,3 4 113,4 4 113,4

областной бюджет

федеральный 
бюджет 1 140,0

городской бюджет 3 258,3 4 113,4 4 113,4

4.1. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения

Всего 79,29 695,9 695,9

УСЗН МКУ 
“Центр “Бере-
гиня”
МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 79,29 695,9 695,9

в том числе:

Международный женский день

День семьи

День защиты детей

День Победы

День пожилых людей

День шахтера, День города

День матери

День инвалидов



23Местная власть24 октября 2014 ГоДА

(Продолжение. Начало на 22 стр.).

(Продолжение на 24 стр.).

Проведение конференций, семинаров для специалистов 
учреждений социальной защиты

Выпуск буклетов по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катас-
троф

Клуб патриотического воспитания для несовершеннолет-
них

Фестиваль природоохранных роликов “Мы дети твои, Зем-
ля”

Организация профильной смены в летний период

Новогодние подарки

4.2. Организация и проведение социально значимых ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

Всего 663,41 579,8 579,8

УСЗН МКУ 
“Центр “Бере-
гиня”
МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 663,41 579,8 579,8

в том числе:

Оказание материальной помощи граждан с ограниченными 
возможностями ко Дню инвалидов (приобретение реаби-
литационного оборудования)

Приобретение продуктов питания лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

Оплата доставки овощных наборов по благотворительной 
акции

Оплата доставки твердого топлива по благотворительной 
акции

Оказание срочной помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (помощь продуктовым набором)

Доставка детей и подростков из малообеспеченных, не-
благополучных семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении в оздоровительные учреждения за 
пределами города

Вручение памятных подарков супружеским парам юбиля-
рам (80, 85, 90, 95, 100 лет)

Оказание материальной помощи за счет безвозмездных 
поступлений организаций

Разработка и выпуск справочно-методических материалов, 
информационных буклетов

Создание фильма об участниках локальных войн и воору-
женных конфликтов

Культурно-досуговые мероприятия

Оформление справочно-информационных стендов

Индивидуальное психологическое консультирование по 
вопросам личностного и профессионального характера с 
участниками боевых действий и членами их семей

Проведение групповых тренингов, лекционных занятий с 
целью адаптации и реабилитации участников боевых дейс-
твий
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Проведение встреч и клубов общения “Боевое братство” 
для участников локальных войн и вооруженных конфлик-
тов, «Достоинство» для членов семей ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) военнослу-
жащих, оказание им социальной и психологической помо-
щи и поддержки

Проведение культурно-досуговых мероприятий для ветера-
нов боевых действий, участников локальных войн и воо-
руженных конфликтов (поездки в боулинг-центр “Волна”, 
посещение бассейна «Дельфин», театра и др.)

Проведение мероприятия, посвященное вывода Советских 
войск из Афганистана

Проведение лыжного марафона, посвященного Памяти по-
гибших в горячих точках

4.3. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся 
и социально не защищенным категориям граждан, семьям 
с детьми

Всего 1 419,9 1 452,0 1 452,0

УСЗН МКУ 
“Центр “Бере-
гиня”
МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 1 419,9 1 452,0 1 452,0

Оказание материальной помощи ко Дню Пожилых людей

Оказание материальной помощи членам семей погибших 
шахтеров

Оказание единовременной материальной помощи для под-
готовки детей к школе в рамках акции “Помоги собраться 
в школу”

Оказание материальной помощи гражданам, временно по-
кинувшим территорию Украины

Оказание материальной помощи групоргу ВОС

Оформление документов (паспорта и др.), в том числе ли-
цам БОМЖ

Оказание материальной помощи в кризисной ситуации по 
обращению граждан

Оказание разовой материальной помощи в кризисной ситу-
ации по отдельному распоряжению администрации

Оказание материальной помощи семьям с детьми, граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, обслуживаемым 
на дому, на ремонт пожароопасных отопительных печей, 
электроустановок и кровли

Оказание материальной помощи ветеранам боевых дейс-
твий, участникам локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, членам семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий, семьям участников боевых действий, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

4.4. Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями

Всего 1 095,7 1 385,7 1 385,7

Городской Со-
вет ветеранов, 
ВОИ

областной бюджет

федеральный 
бюджет

городской бюджет 1 095,7 1 385,7 1 385,7

4.5. Ремонт и укрепление материально-технической базы 
(приобретение спортивного оборудования для инвалидов и 
других маломобильных групп населения) спортивного зала 
МБОУ ДОД “КДЮСШ” имени А.Бессмертных

Всего 1 140,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
та, молодежи 
и националь-
ной политики 
Березовского 
г о р о д с к о г о 
округа МБОУ 
ДОД “КДЮСШ” 
имени А. Бес-
смертных

областной бюджет

федеральный 
бюджет 1 140,00 0,00 0,00

городской бюджет


