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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
от 18.04.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015 
гг., утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 613»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
от 19.04.2013 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат или недополученных 
доходов организациям, предоставляющим услуги населению 
по теплоснабжению и горячему водоснабжению, холодному 
водоснабжению и водоотведению, размер которых не обеспечивает 
возмещение экономически обоснованных затрат»

Постановляю:
Внести в долгосрочную целевую програм-

му «Жилище» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг. следующие изменения:

1. Паспорт программы «Объем и источники 
финансирования Программы», пояснитель-
ную записку п.4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» к долгосрочной целевой программе 
«Жилище» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг. изложить в новой редакции: 

«Всего средств 96 613,266 тыс.рублей, в 
т.ч. по годам реализации:

2013 год – 31 613,266 тыс.руб.;
2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;
2015 год – 30 000,000 тыс.руб.
По источникам финансирования:
96 613,266 тыс. руб. средства местного 

бюджета
2013 год – 31 613,266 тыс.руб.;
2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;

2015 год – 30 000,000 тыс.руб.»
2. п.7 «Программные мероприятия» разде-

ла 2 «Пояснительная записка» к долгосрочной 
целевой программе «Жилище» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг. изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

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

4. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и.о.главы города.

В соответствии со ст.78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-
ставления субсидий на возмещение части за-
трат или недополученных доходов организа-
циям, предоставляющим услуги населению по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер которых не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных затрат.

2. Считать утратившими силу постанов-
ление от 04.02.2011№ 49 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат или выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим комму-
нальные услуги населению по теплоснабже-

нию, горячему водоснабжению, холодному 
водоснабжению и водоотведению».

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

4. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам 
Л.В.Иванову.

4. Постановление вступает в силу со 
дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
25.01.2013.

Д. А. Титов,
и.о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
от 19.04.2013  «О реализации мероприятий, направленных 
на информирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, пунктом 9.8. части 1 статьи 
14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» (в редакции от 
25.12.2012), на основании Федерального закона 
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», в соответствии с Федеральным 
законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» постановляю:

1.Утвердить Порядок реализации мероп-
риятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере, 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень мероприятий, на-
правленных на информирование населения о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и по вопросам разви-
тия общественного контроля в этой сфере, 
согласно приложению № 2.

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на за местителя 
главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и.о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
от 19.04.2013 «О включении жилых домов, признанных 
аварийными, в муниципальную целевую программу»

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 
185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на основании заключений о 
признании многоквартирных домов аварийны-
ми и подлежащими сносу постановляю:

1. Включить признанные аварийными дома, 
расположенные по адресам: г.Березовский, 
ул.Вахрушева, дом 9; ул.Кочубея, дом 49; 
ул.Кочубея, дом 62 в муниципальную целевую 
программу «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных до 1 
января 2012 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу на тер-
ритории Березовского городского округа на 
2013 год».

2. Граждане, проживающие в указанных в 

п.1 настоящего постановления жилых домах, 
подлежат переселению при условии финан-
сирования данной программы из бюджетов 
всех уровней.

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением данного пос-
тановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
от 22.04.2013  «О внесении изменений в постановление 
администрации Березовского городского округа от 09.04.2013  
№ 169 «О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Березовского городского округа в весенний период 2013 года»

Постановляю:
1. Внести в постановление администрации 

Березовского городского округа от 09.04.2013 
№ 169 «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения 
Березовского городского округа в весенний 
период 2013 года», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«С 15 апреля 2013 года по 14 мая 2013 года 
включительно ограничить движение по 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния Березовского городского округа авто-
транспортных средств с грузом или без груза, 
нагрузки на оси которых превышают следу-
ющие значения: 6 тонн на одиночную ось ав-
тотранспортного средства; 5 тонн на каждую 

ось двуосной тележки автотранспортного 
средства; 4 тонны на каждую ось трехосной 
тележки автотранспортного средства.».

2. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 404
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013

В.В.Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный и.о. главы го-
рода проект Решения «О внесении изменений 
в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 18.02.2010 № 126 
«Об утверждении перечня объектов муници-
пального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», 
руководствуясь ст.18 Федерального Закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом Березовского город-
ского округа, Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1.Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

1.1. Исключить из Приложения к Решению 
следующие объекты:

№ Наименование объектов, адрес Арендатор, Пользователь

10 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Мира, 40 ООО «ЧОП Застава»

11 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Березовский, просп. Ленина, 62а ООО «Квартал»
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 403
«Об отмене Постановления Березовского городского Совета 
народных депутатов от 14.12.2001 № 40 «Об утверждении 
Положения «О реестре объектов муниципальной собственности 
г. Березовского»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

В.В.Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Уставом Березовского 
городского округа, Березовский городской 
Совет народных депутатов решил:

1. Отменить Постановление от 14.12.2001 
№ 40 «Об утверждении положения о реестре 

муниципальной собственности Березовского 
городского округа».

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

3. Контроль за исполнением Решения воз-
ложить на председателя комитета по бюдже-

ту, налогам, финансам и развитию экономики 
города А.М.Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
в день, следующий за днем официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
и.о. главы города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 405
О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 № 365 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2013 год»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013

В.В.Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный и.о. главы 
города проект Решения «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества Березовского город-
ского округа на 2013 год», руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатов решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 27.12.2012 № 365 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Березовского городского 
округа на 2013 год». 

1.1. Приложение к Решению изложить в 
следующей редакции:

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Березовского городского округа на 2013 год

№ п/п Наименование муниципально-
го имущества

Место расположения 
объекта

Общая 
площадь, 

М2

Сроки прива-
тизации

1 Нежилое помещение 
г. Березовский, 

ул. Черняховского, 16, 
помещение № 77 

139,7 1 полугодие

2

Нежилое здание, с земель-
ным участком с кадастровым 
номером 42:22:0302006:303, 
общей площадью 637,0 м2

г. Березовский, 
ул. Советская, 5

(литера Б)
443 1полугодие

3

Нежилое здание, с земель-
ным участком с кадастровым 
номером 42:22:0302006:307, 
общей площадью 605,0 м2

г. Березовский, 
ул. Советская, 5

(литера В)
458,3 1 полугодие

4 Нежилое помещение 
г. Березовский,

ул. Черняховского, 22, 
помещение № 150

237,1 1 полугодие

5

Нежилое здание, с земель-
ным участком с кадастровым 
номером 42:22:0102008:2014, 
общей площадью 60,0 м2

г. Березовский,
б-р. Комсомольский, 15а 29,4 1 полугодие

6

Нежилое здание, с земель-
ным участком с кадастровым 
номером 42:22:0202002:597, 
общей площадью 388,0 м2

г. Березовский,
ул. Карбышева, 13а 474,0 1 полугодие

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 406
Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда 

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

В.В.Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный и.о. Главы го-
рода проект Решения «Об утверждении Поряд-
ка предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного 
фонда», руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых 
помещений», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об 
утверждении правил пользования жилыми 
помещениями», Уставом Березовского город-
ского округа, Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1. Утвердить Порядок предоставления 

жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда, согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу Постановле-
ние Совета народных депутатов города Бере-
зовского от 20.10.2005 № 58 «Об утверждении 
временного положения «О категориях граж-
дан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения в жилищном фонде города 
Березовского».

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

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

5. Настоящее Решение вступает в силу 
в день, следующий за днем официального 
опубликования.

Д.А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 404
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013

В.В.Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

12 Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, пр-т. Шахтеров, 10а ООО «Дом», ООО «РСУ»

13 Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Мира, 18 ООО «РЭО-2»

14 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Карбышева, 13а ООО «Жилищник»

1.2. Приложение к Решению изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества

Место расположения 
объекта

Общая 
площадь, 

М2

Арендатор, 
пользователь

1 Нежилые здания (баня, 
котельная)

г. Березовский, 
ул. 40 лет. Октября, 2а, 
помещение №1,2,3

545,1 ООО «Дорож-
ник»

2 Оборудование и инвентарь 
бани

г. Березовский, 
ул. 40 лет. Октября, 2а

ООО «Дорож-
ник»

3 Нежилое здание (бассейн 
«Дельфин»)

г. Березовский, 
ул. Промышленная, 7 1092,4 ООО «Бассейн 

«Дельфин»

4 Оборудование и инвентарь 
бассейна «Дельфин» 

г. Березовский,
ул. Промышленная. 7

ООО «Бассейн 
«Дельфин»

5 Нежилое помещение г. Березовский,
пр-т. Ленина, 25а 156,8 ИП Килина О. Л.

6 Нежилое помещение г. Березовский,
ул. Мира, 1а 24,2 ИП Таушканова 

О. А.

7 Нежилое здание г. Березовский,
ул. Ленина, 13 564,2 ООО «Травм-

пункт»

8 Нежилое помещение г. Березовский, 
ул. Мира, 40 81,5 -

9 Нежилое помещение г. Березовский, 
пр-т. Ленина, 20 162,8 ИП Боханцев 

А. М.

10 Нежилое помещение г. Березовский, 
пр-т. Ленина, 20 199,53 ИП Боханцев 

А. М.

11 Нежилое помещение г. Березовский, 
ул. Волкова, 1-1 57,5 ИП Голубева 

О. А.

12 Нежилое помещение г. Березовский,
ул. Фрунзе, 11-121 83,6

БГОО «Охотни-
ков и рыболо-

вов»

13
Нежилые здания (АБК, га-
раж, котельная, мастер-
ские)

г. Березовский, 
ул. Карбышева, 25 3771,4

ООО Дорож-
ник», ООО 

«ГорСервис»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комитета по 

бюджету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М. Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опублико-

вания.
Д. А. Титов,

и. о. главы города.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 405
О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 № 365 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2013 год»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013

В.В.Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

7 Нежилое здание, назначение 
коммунально-бытовое

г. Березовский.
ул. Мира, 18 324,2 1 полугодие

8 Нежилое помещение (гараж)
г. Березовский,

ул. Карбышева, 13д, 
помещение № 2

347,9 1 полугодие

9 Нежилое помещение (гараж)
г. Березовский, 

ул. Карбышева, 13д, 
помещение № 3

375,5 1 полугодие

10 Нежилое здание, назначение 
коммунально-бытовое

г. Березовский, 
ул. Вахрушева, 33а 253,6 2 полугодие

11 Нежилое помещение г. Березовский,
ул. Волкова, 1 17,5 2 полугодие

12 Нежилое помещение 
г. Березовский, 

ул. Мира, д. 42, помеще-
ние № 151

45,6 2 полугодие

13 Нежилое здание, назначение 
коммунально-бытовое

г. Березовский,
просп. Ленина, 62а 591,4 2 полугодие

14 Иное движимое имущество 1-2 полугодие

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комитета по 

бюджету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М. Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опублико-

вания.
Д. А. Титов, и.о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
от 23.04.2013 «Об утверждении Порядка ведения реестра 
расходных обязательств Березовского городского округа»

В соответствии со статьей 86, пунктом 5 
статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок веде-
ния реестра расходных обязательств Бере-
зовского городского округа.

2. Финансовому управлению города Бере-
зовский (Чаусова Л.В.) осуществлять ведение 
реестра расходных обязательств Березовско-
го городского округа и представлять реестр 
расходных обязательств Березовского город-
ского округа в главное финансовое управле-
ние Кемеровской области.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы города Березовского от 05 апреля 
2007г. № 16 «Об утверждении Порядка веде-
ния реестра расходных обязательств города 
Березовского».

4. Главным распорядителям, распоря-
дителям и получателям средств бюджета 
городского округа принять к руководству и 

исполнению порядок и сроки формирования 
реестра расходных обязательств Березовс-
кого городского округа, предусмотренные 
прилагаемым Порядком.

5. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. обеспечить размещение настоящего пос-
тановления в газете «Мой город».

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

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по экономике и финансам Иванову Л.В.

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

Д. А. Титов,
и.о.главы города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 23.04.2013 № 216 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

№ 
п/п

Кадастро-
вый номер

Пло-
щадь, 

кв. 
метра

Местоположе-
ние земельно-

го участка

Началь-
ная цена, 
рублей

Зада-
ток, 

рублей

Шаг 
аук-

циона, 
рублей

Назна-
чение 
учас-
тка

Срок 
дейс-

твия до-
говора с 
момента 
заклю-
чения

лот 
№1

42:22:
0102001:

521
 78

Кемеровская 
обл.,

 г. Березов-
ский, район 
ул. Волкова, 

д. 20а

344 000 68 800 17 200

для 
стро-
итель-
ства 
мага-
зина 

до 5 лет

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно.

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей;

 – юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 30.05.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
26.05.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 дней 

с даты оформления протокола приема заявок, 
протокола о результатах аукциона, регистрации 
отзыва заявки соответственно по заявлению 
Претендента перечислением на указанный им 
расчетный счет. Сумма задатка не возвраща-
ется Организатором торгов Победителю, если 
последний уклоняется от подписания протоко-
ла об итогах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка в установленные 
настоящим извещением сроки. Остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в 
течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
26.04.2013г. по 26.05.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №1 состоится «27» мая 2013г. в 10 
часов 15 минут по вышеуказанному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «30» мая 2013г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 23.04.2013 № 217 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

№ 
п/п

Кадас-
тровый 
номер

Пло-
щадь, 

кв. 
метра

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Началь-
ная цена, 
рублей

Задаток, 
рублей

Шаг 
аук-

циона, 
рублей

Назна-
чение 

участка

Срок 
дейс-
твия 
дого-
вора с 

мо-
мента 

заклю-
чения

лот 
№1

42:22:
0102003:

2097
 4 735

Кемеровская 
обл.,

 г. Березовс-
кий, в районе 
пересечения 
ул. Парковая 
и пр. Ленина

5 468 000 1 093 600 273 400

для 
разме-
щения 
автоза-
правоч-

ного 
комп-
лекса 

до 5 
лет
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц;

– выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

– юридическое лицо дополнительно прила-
гает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 30.05.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
26.05.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 

аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 дней 
с даты оформления протокола приема заявок, 
протокола о результатах аукциона, регистрации 
отзыва заявки соответственно по заявлению 
Претендента перечислением на указанный им 
расчетный счет. Сумма задатка не возвраща-
ется Организатором торгов Победителю, если 
последний уклоняется от подписания протоко-
ла об итогах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка в установленные 
настоящим извещением сроки. Остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в 
течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
26.04.2013г. по 26.05.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №1 состоится «27» мая 2013г. в 10 
часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «30» мая 2013г. в 11 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, микрорайон Солнечный, квартал 7, д.31 1200

Заявления принимаются до 26.05.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В.П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для огородничества, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, п.Барзас, район пер.Таежный, д.9 400

Заявления принимаются до 26.05.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В.П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 3. информационного сообщения от 22.03.2013: согласно ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных по следующим адресам:

№п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка 
(кв.м.)

3. г.Березовский, ул.Родниковая, 12 1500

В.П. Бондарь,председатель КУМИ Березовского ГО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 2. информационного сообщения от 19.04.2013: согласно ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных по следующим адресам:

№п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

2. г.Березовский, п.Барзас, район ул.Весенний 3000

В.П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
от 24.04.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Берёзовского городского округа от 27.09.2012 № 616 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском городском округе» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 гг.»

В целях комплексного решения вопросов, 
направленных на формирование на террито-
рии Берёзовского городского округа благо-
приятной среды (условий), обеспечивающих 
перспективное развитие малого и среднего 
предпринимательства постановляю:

1. Внести изменения в Долгосрочную 
целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Берёзовском городском округе» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг., а именно:

текст программы читать в новой редакции, 
согласно приложению № 1.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского го-

родского округа Завьяловой А.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Берёзовского городского 
округа.

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования. 

Д. А. Титов,
и.о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Берёзовского городского округа от 24.04.2013 № 219

ДОлГОСрОчНАя целеВАя ПрОГрАММА
«рАзВИТИе СУБъеКТОВ МАлОГО И СреДНеГО ПреДПрИНИМАТельСТВА В БерёзОВСКОМ 

ГОрОДСКОМ ОКрУГе» НА 2013 ГОД И ПлАНОВый ПерИОД 2014-2015 ГГ.

ПАСПОрТ

Наименование 
программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Берёзовском городском округе» 
на 2013 год и плановый период 2013-2015 гг. (далее – Программа)

Основание для разра-
ботки программы (на-
именование,  д ата и 
номер нормативно-пра-
вового акта)

Распоряжение администрации Берёзовского городского округа от 
06.07.2012 № 456-р «Об утверждении долгосрочных целевых про-
грамм, подлежащих разработке на 2013 финансовый год

Директор Программы Заместитель главы города по экономике и финансам 

Основные разработчики 
Программы

Отдел содействия малому и среднему предпринимательству Адми-
нистрации Берёзовского городского округа

Основные исполнители

Отдел содействия малому и среднему предпринимательству адми-
нистрации Берёзовского городского округа
Отдел потребительского рынка Администрации Берёзовского го-
родского округа
Отдел муниципального заказа Администрации Берёзовского город-
ского округа
Березовский муниципальный фонд поддержки малого предприни-
мательства 
Совет предпринимателей города Березовский
КУМИ Берёзовского городского округа

Цели Программы
Создание благоприятных условий для дальнейшего развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Берёзовском городском 
округе

Задачи Программы

Развитие малого и среднего предпринимательства;
Развитие финансово-кредитных механизмов, направленных на раз-
витие малого и среднего предпринимательства;
Развитие молодежного предпринимательства.

Срок и этапы Реализа-
ции Программы 2013-2015 годы

(Продолжение на 5 стр.).
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
от 24.04.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Берёзовского городского округа от 27.09.2012 № 616 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском городском округе» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 гг.»

(Продолжение. Начало на 4 стр.).

(Продолжение на 6 стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Берёзовского городского округа от 24.04.2013 № 219

ДОлГОСрОчНАя целеВАя ПрОГрАММА
«рАзВИТИе СУБъеКТОВ МАлОГО И СреДНеГО ПреДПрИНИМАТельСТВА В БерёзОВСКОМ 

ГОрОДСКОМ ОКрУГе» НА 2013 ГОД И ПлАНОВый ПерИОД 2014-2015 ГГ.

ПАСПОрТ

Наименование 
программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Берёзовском городском округе» 
на 2013 год и плановый период 2013-2015 гг. (далее – Программа)

Основные мероприятия 
Программы

– Совершенствование правовых аспектов внешней среды в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства.
– Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
– Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства.
– Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
– Статистическое, кадровое, информационное обеспечение субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.
– Содействие формированию положительного имиджа предприни-
мательской деятельности.
– Развитие молодежного предпринимательства.
– Образовательная и консультационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.
– Стимулирование и поддержка развития ремесленной деятельнос-
ти.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В  р а м к а х  в ы п о л н е н и я  м е р о п р и я т и й  П р о г р а м м ы 
предполагается: 
1) увеличить количество малых и средних предприятий до 350 еди-
ниц на 10 000 населения, в том числе:
в 2013 году – до 333,3 единиц на 10 000 населения;
в 2014 году – до 343,3 единиц на 10 000 населения; 
в 2015 году – до 350 единиц на 10 000 населения;
2 )  у в е л и ч и т ь  с р е д н е с п и с о ч н у ю  ч и с л е н н о с т ь  р а -
б о т н и к о в  ( б е з  в н е ш н и х  с о в м е с т и т е л е й ) ,  з а н я -
тых на ма лых предприятиях , до 2,800 тыс. человек , в  
том числе:
в 2013 году – до 2,432 тыс.человек;
в 2014 году – до 2,592 тыс.человек; 
в 2015 году – до 2,800 тыс.человек. 
3 )  с о з д а в а т ь  о к о л о  1 6 0  н о в ы х  р а б о ч и х  м е с т 
ежегодно; 
4) увеличение доли среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций до 20,7 процента в 2015 году, в том 
числе:
в 2013 году – 20,3 процента;
в 2014 году – 20,5 процента;
в 2015 году – 20,7 процента.
5) Увеличение оборота малых предприятий до 1507 млн. руб., в том 
числе:
в 2013 году – 1292 млн.руб.;
в 2014 году – 1400 млн.руб.;
в 2015 году – 1507 млн.руб.
6) Увеличение количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства привлеченных к выполнению заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд до 
150 единиц, в том числе:
в 2013 году – 140 единиц;
в 2014 году – 145 единиц;
в 2015 году – 150 единиц;
7) Увеличение общего объема расходов муниципального образова-
ния на развитие и поддержку малого предпринимательства до 850 
тыс. руб., в том числе:
в 2013 году – 750 тыс.руб.;
в 2014 году – 800 тыс.руб.;
в 2015 году – 850 тыс.руб.

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероп-
риятий Программы составит 12,390 млн. рублей:
в том числе по годам:
2013 год – 3,980 млн. руб.;
2014 год – 4,130 млн. руб.;
2015 год – 4,280 млн. руб.
из них:
средства местного бюджета всего 2,400 млн. руб., в том числе по 
годам:
2013 год – 0,750 млн. руб.;
2014 год – 0,800 млн. руб.;
2015 год – 0,850 млн. руб.
внебюджетные источники всего 9,990 млн. руб., в том числе по 
годам:
2013 год – 3,230 млн. руб.;
2014 год – 3,330 млн. руб.;
2015 год – 3,430 млн. руб.

Наименование 
программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Берёзовском городском округе» 
на 2013 год и плановый период 2013-2015 гг. (далее – Программа)

Организация контроля 
над выполнением Про-
граммы

Заместитель главы города по экономике и финансам

1. Содержание проблемы и необходимость 
ее решения программными методами

Развитие сектора малого предпринима-
тельства является стратегической необходи-
мостью повышения политической, экономи-
ческой и социальной стабильности общества. 
Малое предпринимательство способствует 
увеличению налогооблагаемой базы для бюд-
жетов всех уровней, снижению уровня безра-
ботицы, насыщению рынка разнообразными 
товарами и услугами.

Малые предприятия объективно сущест-
вуют и развиваются как относительно само-
стоятельный сектор современной рыночной 
экономики. Они имеют важное социально-
экономическое значение, так как обеспечива-
ют социальную и политическую стабильность, 
спо собны смягчать последствия структурных 
изменений, быстрее адап тируются к ме-
няющимся потребностям рынка, вносят 
значитель ный вклад в региональное разви-
тие, конструируют и используют технические 
и организационные нововведения. 

Сегодняшний уровень развития малого 
предпринимательства в городе характеризу-
ется следующими показателями:

В городе Березовский в 2011 году осущест-
вляют свою деятельность 203 малых пред-
приятия (в 2010 году – 179 единицы).

Выросла доля размещенных заказов у 
СМСП для муниципальных нужд с 10,2 % до 
13,8%. В 2011 году увеличилась доля муни-
ципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, включенного в перечни муници-
пального имущества в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства с 6% до 6,3% . Увеличилась также 
доля вновь созданных в течение года субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка в рамках му-
ниципальной программы развития малого и 
среднего предпринимательства с 30 до 35 %. 
Увеличился объем расходов муниципального 
образования на развитие и поддержку малого 
предпринимательства по сравнению с 2010 
годом в 7,3 раза.

В целях создания благоприятных условий 
для развития малого и среднего бизнеса на 
территории города установлены следующие 
льготы по земельному налогу:

– 25 процентов от суммы налога субъек-
там среднего и малого бизнеса, занятых в 
сфере оказания населению бытовых услуг, 
услуг пассажирского транспорта, жилищно-
коммунальных услуг и услуг общественного 
питания;

– 15 процентов от суммы налога субъектам 
среднего и малого бизнеса, занятых в прочих 
сферах предпринимательской деятельности.

В городе действует инфраструктура под-
держки малого предпринимательства: 

– отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству;

– Берёзовский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства; 

– в тесном контакте с предпринимателями 
работает отдел потребительского рынка, Со-
вет предпринимателей и другие структурные 
подразделения администрации города.

В 2011 году создано Некоммерческое пар-
тнерство «Поддержки и содействия предпри-
нимательству «Объединение предпринимате-
лей г.Берёзовского», представители которого 
принимают активное участие в решении воп-
росов социально-экономического развития 
Берёзовского городского округа, оказания 
поддержки СМСП.

С 2007 года в Кемеровской области по 
решению Губернатора Кемеровской области 
и на основании постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
15.02.2007 № 40 «О реализации приоритет-
ного регионального проекта «Малый бизнес» 
действует приоритетный региональный наци-
ональный проект – «Малый бизнес».

В рамках реализации приоритетного ре-
гионального национального проекта «Малый 
бизнес», в Берёзовском городском округе для 
реализации мероприятий Программы в 2012 
году, из средств местного бюджета предус-

мотрено выделить 520 000 рублей.
За первое полугодие 2012 года выделены 

средства из местного бюджета на реализацию 
мероприятий программы в размере 113 063,0 
руб.:

– проведение конференций, обучающих 
тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства – в размере 63 184,0 
руб.;

– проведение конкурса профессионально-
го мастерства – 49 879,0 руб.

В отдел обратилось 109 человек по вопро-
сам оказания различного вида услуг, предо-
ставляемых отделом (консультации, регис-
трация, разработка бизнес-проектов и т.д.), 
проведено 7 заседаний межведомственной 
комиссии по поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

Пять представителей ремесленной де-
ятельности принимали участие в «Кузбасской 
Международной неделе предпринимательс-
тва и бизнеса – 2012».

Проведено три семинара для СМСП по 
вопросам: «Эффективное руководство персо-
налом: юридический аспект», «Эффективное 
руководство персоналом: оценка и развитие», 
«Развитие патентной системы налогообло-
жения в г.Березовском», в которых приняли 
участие около 60 СМСП.

Привлечено 51субъект предприниматель-
ства к выполнению заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

Имущественная поддержка в рамках пе-
речня объектов муниципального имущества, 
предназначенных для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (14 объектов) оказана в размере 93 
%. Один объект передан по договору льготной 
приватизации.

Березовским Муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства из 
средств реинвестирования выделено 1 займ 
в сферу услуг на общую сумму 50,0 тыс.руб., 
5 займов в сферу торговли и общепита на 
общую сумму 400,0 тыс.руб., в сферу произ-
водства 1 займ на сумму 150,0 тыс.руб. Итого 
7 займов на сумму 600,0 тыс.руб.

В связи с этим имеется необходимость 
принятия муниципальной целевой про-
граммы, в рамках которой необходимо 
продолжить работу по совершенствованию 
законодательства в сфере развития малого 
предпринимательства, по оказанию финан-
сово-кредитной и имущественной поддержки 
субъектам малого предпринимательства, 
содействию органам местного самоуправле-
ния в реализации муниципальных программ 
развития субъектов малого предпринима-
тельства, статистическому, кадровому и 
информационному обеспечению малого 
предпринимательства, что будет способс-
твовать созданию благоприятных условий 
для развития малого предпринимательства 
в Березовском городском округе и обеспечит 
дополнительные возможности для нового 
этапа его развития.

Программа представляет собой комплек-
сный план действий по совершенствованию 
внешней среды для развития малого пред-
принимательства, оказанию финансовой и 
иных видов поддержки субъектов малого 
предпринимательства, развитию в Березов-
ском городском округе инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, 
включая информационные, маркетинговые 
услуги, подготовку кадров, что позволит 
сконцентрировать ресурсы поддержки мало-
го предпринимательства на муниципальном 
уровне и активизировать взаимодействие с 
региональными структурами.

Программа является одним из важнейших 
направлений стабилизации экономики и 
социально-экономического развития муни-
ципального образования.

2. Цели и задачи Программы
Целями настоящей Программы являются 

создание благоприятных условий для даль-
нейшего развития малого и среднего пред-
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
от 24.04.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Берёзовского городского округа от 27.09.2012 № 616 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском городском округе» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 гг.»

принимательства в Берёзовском городском 
округе.

Задачи Программы:
Развитие малого и среднего предприни-

мательства;
Развитие финансово-кредитных меха-

низмов, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства;

Развитие молодежного предприниматель-
ства.

В целях государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательс-
тва приоритетными видами деятельности для 
Берёзовского городского округа являются:

инновационная и научно-техническая де-
ятельность;

производство товаров народного потреб-
ления;

производство строительных материалов и 
комплектующих;

химическое производство;
производство машин и оборудования;
производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования;
производство, ремонт транспортных 

средств и оборудования;
образование, здравоохранение, культура 

и спорт;
реализация на экспорт товаров кузбасско-

го производства;
транспорт и связь;
строительство;
переработка сельскохозяйственной про-

дукции;
жилищно-коммунальное хозяйство;
бытовое обслуживание населения;
ремесленная деятельность;
туристская деятельность, направленная на 

развитие внутреннего и въездного туризма 
Кемеровской области;

сельское хозяйство;
обработка вторичного сырья;
услуги общественного питания.

3. Система программных мероприятий
В рамках настоящей Программы будут 

реализованы следующие основные мероп-
риятия:

– Совершенствование правовых аспектов 
внешней среды в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства.

– Стимулирование и поддержка начинаю-
щих субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

– Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

– Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

– Статистическое, кадровое, информаци-
онное обеспечение субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

– Содействие формированию положи-
тельного имиджа предпринимательской 
деятельности.

– Развитие молодежного предпринима-
тельства.

– Образовательная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

– Стимулирование и поддержка развития 
ремесленной деятельности.

– Развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и расширение предоставляемых ею 
услуг.

Перечень конкретных мероприятий приве-
ден в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа и иных, 
не запрещенных законодательством источников 
финансирования (средств областного, федераль-
ного бюджетов и внебюджетных источников).

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятий Программы 
составляет 13,440 млн. рублей, в том числе по 
годам (млн. руб.):

Плановый 
период Объем, всего Местный 

бюджет

Иные не запрещенные законодательством 
источники финансирования

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

2013-2015 12,390 2,400 0 0 9,990

2013 3,980 0,750 0 0 3,230

2014 4,130 0,800 0 0 3,330

2015 4,280 0,850 0 0 3,430

Указанные средства носят расчетный харак-
тер и будут уточнены при принятии Постановле-
ния Совета народных депутатов о местном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации 
Программы

В рамках исполнения мероприятий про-
граммы ожидается рост инвестиций в основ-
ной капитал малых предприятий вследствие 
общего улучшения инвестиционного климата, 

в том числе и за счет проведения мероприя-
тий Программы.

Получат дальнейшее развитие элементы 
системы поддержки малого предпринима-
тельства, включая нормативно-правовую 
базу и основу информационно-аналитичес-
кой системы.

Планируется развитие налогооблагаемой 
базы и увеличение поступлений в бюджет от 
субъектов малого предпринимательства.

целеВые ИНДИКАТОры ПрОГрАММы

№ 
п/п
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Цель: создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего пред-
принимательства в Берёзовском городском округе

Задача 1: развитие малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпри-
нимательства

1.1

Предоставление займов 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства за 
счет средств Берёзовского 
Муниципа льного фонда 
поддержки Алого предпри-
нимательства

20
13

-2
01

5 
гг

. Коли-
чество 
предо-
став-

ленных 
займов

ед. 12 10 11 12

20
13

-2
01

5 
гг

.

1.2

Субсидирование части за-
трат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства

Коли-
чество 
выдан-

ных 
субси-

дий

ед. 1 1 1 2

1.3

Предоставление грантовой 
поддержки
начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства на создание 
собственного бизнеса

Коли-
чество 
выдан-

ных 
грантов

ед. 1 1 1 2

1.4
Проведение городского кон-
курса профессионального 
мастерства в сфере услуг

Коли-
чество 

конкур-
сов

ед. 1 1 1 1

1.2

Субсидирование 
части затрат, свя-
занных с уплатой 
процентов по кре-
дитам, получен-
ным в кредитных 
о р г а н и з а ц и я х 
субъектами ма-
лого и среднего 
п р е д п р и н и м а -
тельства

20
13

-2
01

5 
гг

.

Количество вы-
данных субсидий ед. 1 1 1 2

1.3

Предоставление 
грантовой подде-
ржки
н а ч и н а ю щ и м 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
на создание собс-
твенного бизнеса

Количество вы-
данных грантов ед. 1 1 1 2

1.4

Проведение го-
р о д с ко г о  ко н -
к урса профес-
с и о н а л ь н о г о 
м а с т е р с т в а  в 
сфере услуг

Количество кон-
курсов ед. 1 1 1 1

1.5

Проведение го-
р о д с ко г о  ко н -
к у р с а  б и з н е с -
проектов среди 
учащихся и ра-
бочей молодежи 
«Самый умный»

Количество кон-
курсов ед. 1 1 1 1

Количество 
малых и средних 

предприятий
ед. 220 240 260 280

Среднесписочная 
численность 
работников 

(без внешних 
совместителей), 

занятых на малых 
предприятиях

чел. 2200 2432

25
92 2800

Доля среднеспи-
сочной числен-

ности работников 
(без внешних 

совместителей) 
малых предпри-

ятий в среднеспи-
сочной числен-

ности работников 
(без внешних 

совместителей) 
всех предприятий 

и организаций

про-
цент 20,1 20,3 20,5 20,7

Оборот малых 
предприятий

млн. 
руб. 1184 1292 1400 1507

Задача 2: развитие финансово-кредитных механизмов, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства

2.1

П р и в л е ч е н и е 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
к выполнению за-
казов на поставку 
товаров, выпол-
нение работ, ока-
зание услуг для 
муниципальных 
нужд

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства 
привлеченных к 
выполнению за-
казов на поставку 
товаров, выпол-
нение работ, ока-
зание услуг для 
муниципа льных 
нужд

ед. 135 140 145 150

О б щ и й  о б ъ е м 
расходов муници-
пального образо-
вания на развитие 
и поддержку ма-
лого предприни-
мательства

тыс. 
руб. 520 750 750 750

В рамках исполнения меропритий Про-
граммы предполагается:

1) увеличить количество малых и средних 
предприятий до 350 единиц на 10 000 населе-
ния, в том числе:

в 2013 году – до 333,3 единиц на 10 000 
населения;

в 2014 году – до 343,3 единиц на 10 000 
населения; 

в 2015 году – до 350,0 единиц на 10 000 
населения.

2 )  у в е л и ч и т ь  с р е д н е с п и с о ч -
ную численность работников (без вне-
шних совместителей), занятых на малых 
предприятиях, до 2,800 тыс. человек, в  

том числе:
в 2013 году – до 2,432 тыс. человек;
в 2014 году – до 2,592 тыс. человек; 
в 2015 году – до 2,800 тыс. человек. 
3) создавать около 160 новых рабочих мест 

ежегодно;
4) увеличение доли среднесписочной 

численности работников (без внешних сов-
местителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций до 20,7 процента в 2015 
году, в том числе:
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в 2013 году – 20,3 процента;
в 2014 году – 20,5 процента;
в 2015 году – 20,7 процента.
5) Увеличение оборота малых предприятий 

до 1507 млн. руб., в том числе:
в 2013 году – 1292 млн. руб.;
в 2014 году – 1400 млн. руб.;
в 2015 году – 1507 млн. руб.
6) Увеличение количества субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства при-
влеченных к выполнению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд до 150 единиц, в 

том числе:
в 2013 году – 140 единиц;
в 2014 году – 145 единиц;
в 2015 году – 150 единиц;
7) Увеличение общего объема расходов 

муниципального образования на развитие и 
поддержку малого предпринимательства до 
850 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 750 тыс. руб.;
в 2014 году – 800 тыс. руб.;
в 2015 году – 850 тыс. руб.
6. Организация управления Программой и 

контроль за ходом ее реализации

7. Программные мероприятия
(тыс. рублей)

№ п\п Наименование
мероприятия

П
ла

но
вы

й 
пе

ри
од Объем, 

всего

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники 

финансирования

Исполнитель программно-
го мероприятия Ожидаемый результат

О
бл

ас
тн

ой
 

бю
дж

ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
ч-

ни
ки

Итого по программе 2013-2015 12390 2400 0 0 9990

2013 3980 750 0 0 3230

2014 4130 800 0 0 3330

2015 4280 850 0 0 3430

7.1. Совершенствование правовых аспектов внешней среды в сфере развития малого и среднего предпринимательства

7.1.1.

Мониторинг и анализ федерального законодательства, за-
конодательства субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, регулирующего осуществление 
предпринимательской деятельности 

2013-2015

Юридический отдел, от-
дел содействия малому и 
среднему предпринима-
тельству

Реализация федерального 
законодательства на тер-
ритории города, 
внедрение положитель-
ного опыта иных муници-
пальных образований

7.1.2.
Разработка и внесение изменений и дополнений в действую-
щие муниципальные правовые акты по вопросам, входящим 
в сферу интересов малого и среднего предпринимательства

2013-2015 Структурные подразделе-
ния администрации

Приведение городских 
нормативно-правовых ак-
тов в соответствие с новым 
федеральным и областным 
законодательством

7.1.3.

Подготовка предложений по внесению изменений и допол-
нений в постановление Березовского городского Совета 
народных депутатов от 13.11.2007 № 362 «О системе налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Березовского 
городского округа

2013-2015
Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству

Обеспечение благоприят-
ных условий для развития 
малого и среднего пред-
принимательства

7.2. Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства

7.2.1.
Предоставление грантовой поддержки начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

2013-2015 1800 1800 0 0
Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству

Стимулирование разви-
тия бизнеса начинающих 
СМСП, повышение выжи-
ваемости вновь созданных 
СМСП

2013 600 600 0 0

2014 600 600 0 0

2015 600 600 0 0

7.2.2. Консультирование начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства 2013-2015

Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству

Получение консультаци-
онной помощи СМСП по 
интересующим вопросам 
деятельности

7.2.3 Распространение информационно-методических материа-
лов для начинающих предпринимателей 2013-2015

Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству, отдел информа-
ционных технологий

Повышение грамотнос-
ти и информированности 
СМСП

Итого по разделу 7.2 2013-2015 1800 1800 0 0 0

2013 600 600 0 0 0

2014 600 600 0 0 0

2015 600 600 0 0 0

7.3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Директор Программы несет ответствен-
ность за реализацию и конечные результаты 
Программы, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств, организует управление реализацией 
Программы.

Контроль за реализацией Программы 
осуществляют Заместитель главы города по 
экономике и финансам.

Директор Программы ежеквартально (не 
позднее 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом) представляет в отдел эко-
номики и труда администрации Березовского 
городского округа отчет о результатах реали-
зации Программы и отчет о целевых индика-
торах Программы по установленным формам 
согласно приложению 2 и приложению 3 к 
настоящему Порядку, который в обязатель-
ном порядке согласовывается с финансовым 
управлением города в части «Предусмотрено 
из местного бюджета» и «Профинансировано 
из местного бюджета».

Ежегодно, до 1 февраля года, следующе-
го за отчетным годом, директора программ 
представляют в отдел экономики и труда 
администрации Березовского городского 

округа:
1) Годовой отчет о результатах реализации 

программы.
2) Пояснительную записку, содержащую: 
– сведения о конкретных результатах 

реализации Программы, достигнутых за от-
четный год;

– перечень мероприятий, выполненных и 
не выполненных (с указанием причин) в уста-
новленные сроки;

– данные о целевом использовании и 
объемах бюджетных средств, привлеченных 
средств из иных не запрещенных законода-
тельством источников;

– сведения о соответствии фактических 
показателей эффективности реализации 
программы (целевых индикаторов) пока-
зателям, установленным при утверждении 
Программы;

– сведения о наличии, объемах и состоя-
нии незавершенного строительства;

3) Сведения об оценке результатов реали-
зации программы в соответствии с Порядком 
проведения оценки эффективности реали-
зации долгосрочных целевых программ, ут-
вержденным Постановлением главы города
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
от 24.04.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации Берёзовского городского округа от 27.09.2012 № 616 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Берёзовском городском округе» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 гг.»

7.3.1.
Предоставление займов субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств Березовского Муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпринимательства

2013-2015 9300 9300
Березовский Муниципаль-
ный фонд поддержки ма-
лого предприниматель-
ства

Повышение доступности 
СМСП к финансово-кре-
дитным ресурсам

2013 3000 3000

2014 3100 3100

2015 3200 3200

7.3.2.
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

2013-2015 195 195  
Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству

Повышение доступности 
СМСП к финансово-кре-
дитным ресурсам

2013 65 65

2014 65 65

2015 65 65

7.3.3

Субсидирование части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным с субъектами малого и 
среднего предпринимательства с лизинговыми компаниями 
в целях реализации инвестиционных проектов

2013-2015 150 150
Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству

2013

2014 50 50

2015 100 100

7.3.4.
Привлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к выполнению заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2013-2015 Отдел муниципальных за-
купок

Повышение доступности 
СМСП к выполнению зака-
зов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципаль-
ных нужд

Итого по разделу 7.3 2013-2015 9645 345 9300

2013 3065 65 3000

2014 3215 115 3100

2015 3365 165 3200

7.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

7.4.1. Работа по формированию и опубликованию перечня объек-
тов муниципального имущества 2013-2015 КУМИ

Доступность информации 
о наличии свободных по-
мещений

7.4.1.1
Предоставление имущественной поддержки предприни-
мателям в виде передачи во владение и (или) пользование 
муниципального имущества на льготных условиях.

2013-2015     КУМИ Оказание имущественной 
поддержки

7.4.1.2
Реализации права субъектов малого и среднего предприни-
мательства по внеконкурсному продлению договоров арен-
ды до 1 июля 2015 года.

2013-2015 КУМИ Устранение администра-
тивных барьеров

7.4.1.3
Реализация права субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на получение муниципального имущества в 
порядке муниципальной преференции

2013-2015 КУМИ Доступность имуществен-
ной поддержки

7.4.2
Анализ реализации имущественного права субъектов малого 
и среднего предпринимательства на льготную приватизацию 
арендуемого имущества

2013-2015 КУМИ
Обеспечение возможности 
имущественной подде-
ржки

7.5. Статистическое, кадровое, информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

7.5.1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки 2013-2015     

Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству

Соблюдение федерально-
го законодательства

7.5.2. Создание и размещение информационного материала в 
СМИ, телевидение 2013-2015     

Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству, Пресс-секретарь 
главы города

Информирование обще-
ственности о СМСП о со-
бытиях в сфере предпри-
нимательства

7.5.3.
Размещение на web-сайте администрации города инфор-
мационных материалов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2013-2015     

Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству, отдел информа-
ционных технологий

Повышение информиро-
ванности общественности 
и СМСП в области пред-
принимательской деятель-
ности

7.6. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности

7.6.1.

Содействие участию субъектов малого предпринимательства 
в проводимых под патронатом Администрации Кемеровской 
области международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных мероприятиях

2013-2015 150 150 Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству, отдел экономики 
и труда, Отдел потреби-
тельского рынка, Березов-
ский Муниципальный фонд 
поддержки малого пред-
принимательства

Прив лечение мес тных 
товаропроизводителей к 
участию в выставках, на-
лаживание деловых свя-
зей

2013 50 50

2014 50 50

2015 50 50

7.6.2.
Содействие участию субъектов малого предпринимательс-
тва в международных и областных конкурсах профессио-
нального мастерства

2013-2015 150 150
Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству, отдел потреби-
тельского рынка

Стимулирование предпри-
нимательской активности, 
обмен положительным 
опытом

2013 50 50

2014 50 50

2015 50 50

7.6.3. Проведение городского конкурса профессионального мас-
терства в сфере услуг

2013-2015 300 150 150

Отдел потребительского 
рынка

Стимулирование предпри-
нимательской активности

2013 100 50 50

2014 100 50 50

2015 100 50 50


