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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 489
от 19.08.2013 «О проведении городского конкурса по благоустройству»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496
от 21.08.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 24.05.2013 № 293 «Об утверждении 
краткосрочной муниципальной целевой программы «Переселение граждан 
из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории 
города Березовский на 2013 год»

В целях улучшения благоустройства тер-
ритории города, развития творческой инициа-
тивы, культуры проживания жителей города:

1. Провести с 19 по 23 августа 2013 г. 
городской конкурс по благоустройству в сле-
дующих номинациях: «Территория образцо-
вого содержания-2013», «Двор образцового 
содержания-2013», «Подъезд образцового 
содержания-2013», «Лучший декоративный 
балкон-2013», «Усадьба образцового содер-
жания-2013».

2. Утвердить состав комиссии по подве-
дению итогов конкурса по благоустройству, 
согласно приложению.

3. Утвердить Положение о проведении 
конкурса.

4. Финансовому управлению города Бе-
резовский (Чаусова Л.В.) выделить 25289 
(двадцать пять тысяч двести восемьдесят 
девять) рублей на проведение городского 
конкурса за счет средств общегородских 
мероприятий.

5. Пресс-секретарю опубликовать в средс-
твах массовой информации Положение о 
проведении конкурса по благоустройству.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по ЖКХ И.В.Максюкова.

7. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 19.08.2013 № 489

СОСТАВ
кОмиССии ПО ПОДВеДению иТОгОВ гОрОДСкОгО кОнкурСА ПО блАгОуСТрОйСТВу

Максюков И.В – заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии;

Куприянов А.А.
– заместитель председателя КУМИ Березовского ГО, главный архитек-
тор города, заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:

Никоненков В.П. – и.о. директора Муниципального казенного учреждения по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа;

Трубин О.Б. – генеральный директор ООО «Главное управление предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства г.Березовский» (по согласованию);

Сафонова И.А.
– главный специалист отдела градостроительства Муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»; 

Науменко С.П. – ведущий специалист организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа;

Иванова К.С. – главный специалист отдела потребительского рынка
Администрации Березовского городского округа;

Шакитько Н.Г.

– председатель социально-бытовой комиссии Берёзовского городс-
кого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию).

и. В. максюков, заместитель главы города по ЖкХ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Березовского городского округа от 19.08.2013 № 489

ПОлОЖение
О ПрОВеДении гОрОДСкОгО кОнкурСА ПО блАгОуСТрОйСТВу

1. Общее положение
Ежегодный городской конкурс по благо-

устройству территории проводится на тер-
ритории муниципального образования для 
развития инициативы жителей, создания и 
поддержания их быта и отдыха.

Конкурс направлен на широкое вовлечение 
жителей города, работников жилищно-ком-
мунального комплекса, больших и малых 
предприятий к улучшению санитарного и эс-
тетического содержания территории города.

2. Задачами конкурса является:
– совершенствование форм работы с насе-

лением по месту жительства;
– комплексное благоустройство дворов;
– воспитание бережного отношения и 

создание условий для расширения самоде-
ятельности жителей в сфере благоустройс-
тва.

3. Цель:
Обеспечение благоустройства и подде-

ржание чистоты прилегающей территории 
домов, подъездов, эстетическое оформление 
территории и фасадов.

4. Сроки проведения конкурса: 19.08.2013 
– 30.08.2013.

5. Участники конкурса:
5.1. В конкурсе могут принять участие как 

жители многоквартирных домов, независимо 
от формы управления, так и владельцы инди-
видуальных домов и коттеджей, жилищно-
эксплуатационные организации. Заявки об 
участии в письменном виде принимаются в 
администрации города (кабинет № 14) до 28 
августа 2013 г. с указанием фамилии, имени, 
отчества или наименования организации, 
контактного телефона или по телефонам 
3-01-01.

5.2. Участник конкурса, ставший победи-
телем конкурса, может вновь принять в нем 
участие не ранее чем через три года с года, в 
котором он был признан победителем. 

6. Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

6.1. «Двор образцового содержания-2013»;
6.2. «Подъезд образцового содержания-

2013»;
6.3. «Лучший декоративный балкон-2013»;
6.4. «Усадьба образцового содержания-

2013».
6.5. «Территория образцового содержа-

ния– 2013»
7. Критерии оценки:
Конкурсные объекты по номинации «Двор 

образцового содержания-2013» оцениваются 
по следующим критериям:

1. Наличие органа территориального обще-
ственного самоуправления (совет дома).

2.Участие жителей в совместной работе 
уборке, ремонту, благоустройству и озелене-
нию территории.

3. Техническое состояние жилого фонда и 
территории, прилегающей к домам, в надле-
жащем противопожарном состоянии, чистоте 
и порядке.

4. Наличие досок объявлений и табличек на 
подъездах домов с указанием их номеров.

5. Опрятный вид фасадов и наличие но-
мерных знаков и табличек с названием улиц 
на домах.

6. Проявление творческой инициативы 
в эстетическом оформлении объектов во 
дворе.

7. Наличие мест отдыха, скамеек.
8. Наличие и состояние дворовой детской 

площадки.
9. Наличие и содержание в чистоте урн.
10. Организация органом территориаль-

ного общественного самоуправления прове-
дения совместных социальных мероприятий 
во дворе.

Конкурсные объекты по номинации «Подъ-
езд образцового содержания-2013» оценива-
ются по следующим критериям:

1. Санитарное содержание подъезда.
2. Наличие наружного освещения у входа в 

подъезды и на лестничных площадках.
3. Наличие табличек с указанием номеров 

подъездов и номеров квартир на дверях.
4. Проявление творческой инициативы жи-

телей в эстетическом оформлении подъезда.
5. Техническое состояние мест общего 

пользования, бережное отношение к инже-
нерным коммуникациям в местах общего 
пользования (лифтам, мусоропроводам и 
пр.).

6. Исправность оконных и дверных блоков 
в подъезде.

7. Сохранность лестничных перил и почто-
вых ящиков.

8. Наличие доски объявления в подъезде.
Конкурсные объекты по номинации «Луч-

ший декоративный балкон-2013» оценивают-
ся по следующим критериям:

1. Проявление творческой инициативы жи-
телей в эстетическом оформлении балкона.

2. Наличие оригинальных цветов и их ко-
личество.

3. Гармоничное сочетание с общим фаса-
дом дома.

Конк урсные объек ты по номинации 
«Усадьба образцового содержания-2013» 
оцениваются по следующим критериям:

1. Архитектурный облик жилого дома, 
коттеджа.

2. Рациональное обустройство земельного 
участка и его использование.

3. Наличие оригинальных зеленых на-
саждений (цветов, кустарников, деревьев) с 
элементами дизайна.

4. Наличие ограждений и таблички с нуме-
рацией и наименованием улицы.

5. Внешний вид хозяйственных построек.
6. Эффективное использование, ухожен-

ность территории между усадьбой и проез-
жей частью улицы.

Конкурсные объекты по номинации «Тер-
ритория образцового содержания– 2013» 
оцениваются по следующим критериям:

1. Техническое состояние жилого фонда и 
территории, прилегающей к домам, в надле-
жащем противопожарном состоянии, чистоте 
и порядке на закрепленной территории.

2. Наличие досок объявлений и табличек на 
подъездах домов с указанием их номеров.

3. Опрятный вид фасадов и наличие но-
мерных знаков и табличек с названием улиц 
на домах.

4. Проявление творческой инициативы 
в эстетическом оформлении объектов во 
дворе.

5. Наличие мест отдыха, скамеек.
6. Наличие и состояние дворовой детской 

площадки.
7. Наличие и содержание в чистоте урн, 

контейнеров
8. Наличие элементом ландшафтного 

дизайна.
8. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса комиссия подводит 30 

августа 2013 года. Победители конкурсов 
(3 первых места) в каждой номинации по-
ощряются денежной премией в следующем 
порядке:

В номинации «Двор образцового содержа-
ния-2013»:

I место – 1724 рублей, диплом 1 степени;
II место – 1149 рублей, диплом 2 степени;
III место – 805 рублей, диплом 3 степени;
поощрительный – 575 рублей.
В номинации «Подъезд образцового со-

держания-2013»:
I место – 1149рублей, диплом 1 степени;
II место – 805 рублей, диплом 2 степени;
III место – 575 рублей, диплом 3 степени;
поощрительный – 575 рублей.
В номинации «Лучший декоративный бал-

кон-2013»:
I место – 1149 рублей, диплом 1 степени;
II место – 805 рублей, диплом 2 степени;
III место – 575 рублей, диплом 3 степени.
В номинации «Усадьба образцового содер-

жания-2013»:
I место – 1724 рублей, диплом 1 степени;
II место – 1149рублей, диплом 2 степени;
III место – 805 рублей, диплом 3 степени;
3 поощрительных по 575 рублей.
В номинации «Территория образцового со-

держания-2013» ( для юридических лиц):
I место – 5000 рублей, диплом 1 степени;
II место – 3000 рублей, диплом 2 степени;
III место – 2000 рублей, диплом 3 степени.

и. В. максюков,
заместитель главы города по ЖкХ.

В связи с принятием федерального закона 
от 23 июля 2013 года № 240-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» постановляю:

1. Внести в муниципальную адресную 
программу «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных до 1 
января 2012 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу на тер-
ритории города Березовский на 2013 год» 
(далее Программа) следующие изменения:

1.1 Раздел 1. «Паспорт программы» пункт 
«Финансирование программы», изложить в 
новой редакции:

«Общий запланированный объем финан-
сирования подпрограммы на 2013 год состав-
ляет 5 885,500 тыс.рублей, в том числе:

– за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства 4 498,250 тыс.рублей;

– за счет средств областного бюджета 
236,750 тыс.рублей;

– за счет средств бюджета городского ок-
руга 0 тыс.рублей;

– доплата из бюджета городского округа 
1150,500 тыс.рублей.»

1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение 
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программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы будет вы-

полняться из различных уровней бюджетов. 
Общая сумма затрат составит – 5 885,500 

тыс.рублей, (см. Приложение № 1)
 в том числе:
– за счет средств Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального 
хозяйства 4 498,250 тыс.рублей;

– за счет средств областного бюджета 
236,750 тыс.рублей;

– за счет средств бюджета городского ок-
руга 0 тыс.рублей;

– доплата из бюджета городского округа 
1150,500 тыс.рублей.

Объемы финансирования из бюджетов 
всех уровней подлежат ежегодному уточне-
нию, исходя из возможностей бюджетов на 
соответствующий финансовый год.

Движение денежных средств государс-
твенной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджета Кемеровской области, 
а так же средств бюджета Березовского 
городского округа на строительство и приоб-
ретение жилья для граждан, проживающих в 
домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу осуществляется в соответствии с 
порядком, согласно приложения №5 к настоя-
щей Программе.»

1.3. Перечень аварийных многоквартирных 
домов (приложение №1 к муниципальной 
адресной программе) изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1.

1.4. Список граждан, участвующих в про-

грамме переселения (приложение №2 к муни-
ципальной адресной программе) изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2.

1.5. Реестр аварийных многоквартирных 
домов по способам переселения (приложение 
№3 к муниципальной адресной программе) 
изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 3.

1.6. Программу дополнить приложением 
№5 «Порядок движения денежных средств 
государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, бюджета Кемеровской 
области, а так же средств бюджета Березов-
ского городского округа на строительство и 
приобретение жилья для граждан, прожи-
вающих в домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу», согласно приложению 
№ 4.

2. Пресс секретарю главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и промышлен-
ности Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503
от  26.08.2013 «Об отмене постановления Администрации Березовского 
городского округа от 18.07.2013 № 437 «О присвоении наименования 
улицы»

Постановляю:
1. Отменить постановление Админист-

рации Березовского городского округа от 
18.07.2013 № 437 «О присвоении наименова-
ния улицы».

2. Пресс-секретарю опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий 
(Завьялова А.В.) разместить данное постанов-

ление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
города по строительству и промышленности 
Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения аукциона: г. Березовский, пр. Ленина,22.
Дата и время проведения аукциона – 22 августа 2013 г. 10.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи,
рублей

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, подав-

шего заявку на 
приобретение 

имущества

ФИО претендента, 
наименование 
юридического 
лица, отозвав-
шего заявку на 
приобретение 

имущества

Лот № 1 
Нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: г. Березовский, ул. 
Черняховского, 22, помещение № 
150, общей площадью 237,1 кв.м  
Назначение – нежилое

2 800 000 (два 
миллиона во-

семьсот тысяч)
нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 1 от 22 августа 2013 г. 

С. г. бедарева,
и. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

березовского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 19/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «30» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-

говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-

кая область, г. Березовский, ул. Школьная,7
Работы (объекты): проведение энергети-

ческого обследования.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

27 244 (двадцать семь тысяч двести сорок 
четыре) рубля, в том числе НДС 4155 (четыре 
тысячи сто пятьдесят пять) рублей 86 (во-
семьдесят шесть) копеек.

Дата начала работ: «23» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «10» сентября 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «10» сентября 2013 г. в 09 час. 00 мин. (мес-
тного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/), также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 20/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «30» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Кирова, 2

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 

e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

31 586 (тридцать одна тысяча пятьсот во-
семьдесят шесть) рублей, в том числе НДС 4 
818(четыре тысячи восемьсот восемнадцать) 
рублей 20(двадцать) копеек.

Дата начала работ: «23» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «10» сентября 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «10» сентября 2013 г. в 09 час. 20 мин. (мес-
тного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 21/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «30» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр.Ленина,34

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 

e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

24080 (двадцать четыре тысячи восемьде-
сят) рублей, в том числе НДС 3673 (три тысячи 
шестьсот семьдесят три) рубля 22(двадцать 
две) копейки.

Дата начала работ: «23» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «10» сентября 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «10» сентября 2013 г. в 09 час. 40 мин. (мес-
тного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 22/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «30» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Мира,50

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-



30 августа 2013 гОДа 3Местная власть
(Продолжение. начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 399
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

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

В. В. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

рАСПреДеление 
бюДЖеТныХ АССигнОВАний бюДЖеТА гОрОДСкОгО ОкругА

ПО рАзДелАм, ПОДрАзДелАм, целеВым СТАТьям и ВиДАм рАСХОДОВ клАССификАции 
рАСХОДОВ бюДЖеТА нА 2013 гОД и нА ПлАнОВый ПериОД 2014 и 2015 гОДОВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. начало в приложении от 23 августа).
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Мероприятия по борьбе с беспри-
зорностью, по опеке и попечи-
тельству

10 04 5110000  1,0 1,0 1,0

Перевозка в пределах Кемеровс-
кой области несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений

10 04 5110300  1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5110300 300 1,0 1,0 1,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 5110300 320 1,0 1,0 1,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 04 5110300 323 1,0 1,0 1,0

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 10 04 5200000  24 571,0 21 899,0 21 899,0

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования

10 04 5201000  5 623,0 5 623,0 5 623,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5201000 300 5 623,0 5 623,0 5 623,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 04 5201000 310 5 623,0 5 623,0 5 623,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 04 5201000 313 5 623,0 5 623,0 5 623,0

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (средства 
областного бюджета)

10 04 5206600  17 869,0 16 276,0 16 276,0

Выплаты на содержание подопеч-
ных детей и предоставление льгот 
приемной семье (средства област-
ного бюджета)

10 04 5206611  3 215,0 2 899,0 2 899,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5206611 300 3 215,0 2 899,0 2 899,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 04 5206611 310 3 215,0 2 899,0 2 899,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 04 5206611 313 3 215,0 2 899,0 2 899,0

Вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (средства 
областного бюджета)

10 04 5206612  2 849,0 2 849,0 2 849,0

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

22 050 (двадцать две тысячи пятьдесят) 

рублей, в том числе НДС 3363(три тысячи 
триста шестьдесят три) рубля 56(пятьдесят 
шесть) копеек.

Дата начала работ: «23» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «10» сентября 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «10» сентября 2013 г. в 10 час. 00 мин. (мес-
тного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 23/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «30» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,14

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйс-
тва г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/
факс (384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Строителей, 
1, пом. 58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@
mail.ru, контактное лицо заказчика: Данило-
ва Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с ог-
раниченной ответственностью «Главное 
управление предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства г. Березовский», тел/
факс (384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Строителей, 

1 пом. 58, каб. 8, e-mail: konkurs_gkh@mail.
ru, контактное лицо организатора конкурса: 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

10108 (десять тысяч сто восемь) рублей, 
в том числе НДС 1541 (одна тысяча пятьсот 
сорок один) рубль 90 (девяносто) копеек.

Дата начала работ: «23» сентября 2013 
г. 

Дата вскрытия конвертов: «10» сентября 
2013 г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «10» сентября 2013 г. в 10 час. 20 мин. (мес-
тного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора под-
ряда) размещена на официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 24/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «30» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул.  Карбышева, 
11 а

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 

e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

19 487 (девятнадцать тысяч четыреста 
восемьдесят семь) рублей, в том числе НДС 
2 972 (две тысячи девятьсот семьдесят два) 
рубля 59 (пятьдесят девять) копеек.

Дата начала работ: «23» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «10» сентября 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «10» сентября 2013 г. в 10 час. 40 мин. (мес-
тного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора под-
ряда) размещена на официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского окру-
га сообщает о том, что повторно открытый 
аукцион по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка рас-
положенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Березовский, в районе пересечения 
ул.Парковая и пр.Ленина, с кадастровым 

номером 42:22:0102003:2097, для размеще-
ния автозаправочного комплекса, считать не 
состоявшимся, на основании протокола №35 
от 29.08.2013г. «О несостоявшемся открытом 
аукционе по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка». 

С. г.  бедарева,
и. о. председателя  куми березовского гО.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга сообщает о том, что торги по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка расположенного по ад-
ресу: Кемеровская область, г.Березовский, в 
районе пер. Резвых, с кадастровым номером 
42:22:0301004:50, с разрешенным исполь-

зованием – для строительства гаража для 
грузового автотранспорта, считать не состо-
явшимися, на основании протокола №34 от 
29.08.2013г. «О несостоявшемся открытом 
аукционе по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка».

С. г. бедарева,
и. о. председателя куми березовского гО.
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5206612 300 2 849,0 2 849,0 2 849,0

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального харак-
тера

10 04 5206612 330 2 849,0 2 849,0 2 849,0

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 
(средства областного бюджета)

10 04 5206613  11 805,0 10 528,0 10 528,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5206613 300 11 805,0 10 528,0 10 528,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 04 5206613 310 11 805,0 10 528,0 10 528,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 04 5206613 313 11 805,0 10 528,0 10 528,0

Предоставление в собственность 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот, ли-
цам из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилых 
помещений в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 
30 июня 2007 года № 95-ОЗ «О 
поощрении отдельных категорий 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и лиц из числа 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 5207600  1 079,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5207600 300 1 079,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 5207600 320 1 079,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 04 5207600 323 1 079,0   

Другие вопросы в области соци-
альной политики 10 06   18 724,7 16 697,9 16 686,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 10 06 0010000  14 310,0 12 310,0 12 310,0

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения 
в части содержания органов мест-
ного самоуправления

10 06 0010008  14 310,0 12 310,0 12 310,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0010008 100 10 457,6 10 457,6 10 457,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

10 06 0010008 120 10 457,6 10 457,6 10 457,6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 10 06 0010008 121 10 362,0 10 362,0 10 362,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 10 06 0010008 122 95,6 95,6 95,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 0010008 200 3 786,4 1 786,4 1 786,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 0010008 240 3 786,4 1 786,4 1 786,4

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 06 0010008 242 755,1 848,1 848,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 0010008 244 3 031,3 938,3 938,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 0010008 300 56,0 56,0 56,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 0010008 320 56,0 56,0 56,0

Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 06 0010008 321 56,0 56,0 56,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0010008 800 10,0 10,0 10,0
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Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

10 06 0010008 850 10,0 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 10 06 0010008 852 10,0 10,0 10,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

10 06 0020000  7,0 0,0 0,0

Центральный аппарат 10 06 0020400  7,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0020400 800 7,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

10 06 0020400 850 7,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 10 06 0020400 851 7,0   

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

10 06 7950000  4 407,7 4 387,9 4 376,0

Долгосрочная целевая программа 
«Адресная социальная поддержка 
населения. Проведение мероприя-
тий с участием населения города»

10 06 7951900  3 022,0 3 002,2 2 990,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 7951900 200 236,1 26,9 26,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 7951900 240 236,1 26,9 26,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 7951900 244 236,1 26,9 26,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 7951900 300 1 990,3 2 310,0 2 298,1

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 06 7951900 310 1 862,4 1 972,9 1 961,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 06 7951900 313 317,2 302,7 280,8

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 06 7951900 314 1 545,2 1 670,2 1 680,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 7951900 320 127,9 337,1 337,1

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 06 7951900 323 127,9 337,1 337,1

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 7951900 600 795,6 665,3 665,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 06 7951900 610 795,6 665,3 665,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 10 06 7951900 612 795,6 665,3 665,3

Долгосрочная целевая программа 
«Адресная поддержка обществен-
ных организаций Березовского 
городского округа» 

10 06 7953100  1 385,7 1 385,7 1 385,7

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 7953100 600 1 385,7 1 385,7 1 385,7

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 7953100 630 1 385,7 1 385,7 1 385,7

Физическая культура и спорт 11    22 070,0 61 268,4 5 584,4

Физическая культура 11 01   18 863,6 58 144,0 2 444,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 11 01 4820000  3 050,0 2 358,0 2 358,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 11 01 4829900  3 050,0 2 358,0 2 358,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

11 01 4829909  3 050,0 2 358,0 2 358,0


