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Приложение к газете № 40 (6685)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 696
от 28.09.2015 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 
предоставления социальных выплат участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на территории Муниципально-
го образования Березовский городской округ постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления социальных выплат участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», со-
гласно приложению.

2. Постановление администрации Березовского городского 
округа от 06.06.2014 № 337 «Об утверждении Административ-
ного регламента Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления социальных выплат участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» считать 
утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Березовского городского округа по 
строительству Цыкину В.А.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Л. В. Иванова,
и. о. главы Березовского ГО.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Березовского городского 
округа от 28.09.2015 № 696

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

УЧАСТНИКАМ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Настоящий Административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Градостроительство и управление имуществом Березов-
ского городского округа» (далее – МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО») муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления социальных выплат участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», а так-

же стандарт предоставления данной муниципальной услуги, 
сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий, порядок взаимодействия с 
заявителями, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

 Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления 
социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», определения сроков и последова-
тельности действий (административных процедур) МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО».

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги:
Получателями муниципальной услуги являются физичес-

кие лица – участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы (далее – подпрограмма).

1.3. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги:

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

– в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (отдел жилищных отно-
шений);

– при личном обращении либо с использованием средств 
телефонной, почтовой или электронной связи (приложения 
№№ 1,2,3);

– в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), которыми 
осуществляются информирование по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, прием и выдача документов;

– в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет») на официальных сайтах www.
gosuslugi.ru, http://42.gosuslugi.ru (Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг) размещается справочная инфор-
мация по предоставлению муниципальных услуг; также заяви-
телю предоставляется возможность заполнения заявления на 
получение муниципальной услуги в электронной форме;

– на официальном сайте Администрации Березовского ГО 
(http://berez.org) 

1.3.2. Адрес, телефоны, режим работы:
– отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО». Место нахождения и почтовый адрес: 652425, Кемеров-
ская область, г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб.№2, тел. 
8(384-45)3-02-70. Электронный адрес: mku.gui@yandex.ru, 
ogo-42@inbox.ru. Режим работы: 08:30 – 17:30, обеденный пе-
рерыв 12:30 – 13:30, выходные дни: суббота, воскресенье.

Адреса, телефоны и режим работы МФЦ размещаются в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах 
МФЦ и администраций муниципальных образований.

1.3.3. Приемы граждан и консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги проводят специалисты 
отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
(каб. № 2):

часы приема: 
четверг: 15.00 – 17.30;
пятница: 10.00 – 12.30;
консультирование с использованием телефонной связи 

осуществляется в рабочее время по номеру: 8(38445) 3-02-70.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
– источника получения необходимых документов для пре-

доставления муниципальной услуги (орган, организация и их 
место нахождения);

– времени приема и выдачи документов;
– другим вопросам о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
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1.3.4. Ответственный орган за оказание муниципальной 
услуги – МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственная органи-
зация за обеспечение предоставления муниципальной услуги 
– МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

1.3.5. Ответственными лицами за организацию админист-
ративных процедур, предусмотренных данным регламентом, 
являются директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и начальник 
отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
Ответственным лицом за выполнение административных про-
цедур являются специалисты отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (далее – специалисты), в обя-
занности которых в соответствии с их должностной инструкци-
ей включено предоставление данной муниципальной услуги. 

1.3.6. Устное информирование в рамках муниципальной 
услуги.

При поступлении телефонного звонка или устного обраще-
ния, специалисты подробно и в корректной форме информи-
руют обратившегося. Время разговора не должно превышать 
10 минут.

В случае, если специалист принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

1.3.7. Письменное информирование по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется после получения 
письменного запроса о предоставлении информации путем 
направления письменных ответов почтовым отправлением 
либо электронной почтой в зависимости от указанного адреса 
в письменном обращении.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
– полное наименование: «Предоставление информации об 

очередности предоставления социальных выплат участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;

– краткое наименование: «Очередность по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей»;

– сокращенное наименование: «Очередность по подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется – МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО». Обеспечение предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляет – МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

 – информация о номере очередности на получение соци-
альной выплаты в рамках подпрограммы;

– отказ в предоставлении информации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 7 рабочих дней со дня поступления заявления. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-

ной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Жилищный Кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации»;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

– Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 
годы»;

– Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 10.08.2011 № 379 «О реализации на территории 
Кемеровской области подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы»;

– Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06.09.2011 № 406 «Об утверждении порядка предо-
ставления жилых помещений и единовременной денежной вы-
платы на приобретение или строительство жилого помещения в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 19.07.2011 № 
90-ОЗ «О порядке предоставления отдельной категориям граж-
дан жилых помещений и единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения»;

– Устав Березовского городского округа, утвержденный Ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов 
от 21.11.2013г. № 30 (с изменениями);

– Положение о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, утвержденное 
решением Березовского городского Совета народных депута-
тов от 20.10.2011 № 265 (с изменениями);

– Устав муниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского городского 
округа», утвержденный распоряжением КУМИ Березовского 
ГО от 29.12.2011 № 193-р (с изменениями);

– иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Кемеровской области, Березовского городского округа, регу-
лирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов для предостав-
ления муниципальной услуги.

Документы предоставляемые лично заявителем (-ями):
1) заявление (приложение № 4);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-

вителя заявителя);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

– в заявлении отсутствуют сведения необходимые для ока-
зания муниципальной услуги (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, почтовый адрес);

– заявление подписано не уполномоченным лицом или ли-
цом, не подтвердившим свои полномочия;

– документы, имеют подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова и иные не оговоренные исправления, документы, 
исполнены карандашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание, документы с истекшим сроком действия;

– документы представлены в ненадлежащий орган;
– не предоставлены документы, предусмотренные п.2.6 

настоящего Административного регламента;
– текст заявления не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги:
– не представление или представление заявителем не в пол-

ном объеме документов, предусмотренных п.2.6 настоящего 
Административного регламента.

Основанием для приостановления предоставления муници-
пальной услуги является – заявление заявителя о приостанов-
лении предоставления услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления – не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Заявление регистрируется в течение 2-х дней с даты пос-
тупления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам.

Помещения для приема заявителей располагаются, по воз-
можности, на нижних этажах зданий с отдельным входом.

Заявителю обеспечиваются надлежащие условия для 
ожидания (стулья, стол, освещение). В доступном месте раз-
мещаются стенды с информацией по предоставлению муни-
ципальной услуги.
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Помещение сотрудника должно соответствовать следую-
щим требованиям:

– наличие соответствующих вывесок и указателей;
– наличие столов, стульев;
– наличие телефона;
– оснащение рабочего места сотрудника в установленном 

порядке вычислительной и организационной техникой, а также 
канцелярскими принадлежностями.

– обеспечение доступа к основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Место ожидания и приема заявителей должно соответство-
вать следующим требованиям: 

– оборудование стульями, скамьями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3-х мест.

– наличие соответствующих вывесок и указателей;
– для заполнения необходимых документов обеспечивается 

бумагой, соответствующими бланками заявлений, канцелярс-
кими принадлежностями;

– обеспечение доступа к основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами о предо-
ставлении муниципальной услуги, оборудуются информаци-
онными стендами, на которых размещается информация по 
предоставлению муниципальной услуги.

Вход и передвижение по помещениям, в которых прово-
дится прием граждан, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными физическими возможностями, иметь 
доступные места общественного пользования. Для этого вход 
в помещение оборудуется специальным пандусом, обеспе-
чивается беспрепятственное перемещение и разворот специ-
альных средств для передвижения (кресел-колясок). Столы, 
предназначенные для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, размещаются в стороне от входа, с учетом бес-
препятственного подъезда и поворота специальных средств 
для передвижения (кресел-колясок). Месторасположение по-
мещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно определяться с учетом пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. 

На территории, прилегающей к месторасположению МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест, с вы-
делением машино-места для инвалидов. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг:

2.13.1. Показатели доступности муниципальных услуг:
– обеспечение информирования заявителей о месте нахож-

дения и графике работы органов оказывающих муниципаль-
ную услугу;

– возможность получения консультаций, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги;

– возможность ознакомления с административным рег-
ламентом предоставления муниципальной услуги, а также с 
иными информационными материалами, связанными с предо-
ставлением данной муниципальной услуги, в сети «Интернет», 
стендах органов, оказывающих муниципальную услугу;

2.13.2. Показатели качества муниципальных услуг:
– предоставление муниципальной услуги в установленные 

настоящим Административным регламентом сроки;
– уровень профессиональной подготовки специалистов;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– использование механизма досудебного обжалования;
– сокращение времени ожидания в очереди;
– снижение обоснованных жалоб заявителей на действия 

(бездействие), решения должностных лиц уполномоченного 
органа при предоставлении муниципальной услуги в общем 
количестве обращений заявителей за предоставлением муни-
ципальной услуги;

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофункци-

ональных центрах и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

Информация о предоставляемой муниципальной услуге, 
формы запросов (заявлений) могут быть получены с использо-
ванием ресурсов в сети «Интернет». Запрос (заявление) и доку-
менты, предусмотренные п.2.6 настоящего Административного 
регламента, могут быть поданы заявителем в уполномоченный 
орган лично, либо с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, или официальных сайтов 
уполномоченных органов либо через должностных лиц МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе подача заявителем заявления и докумен-
тов с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Кемеровской области. Состав административных процедур, 
предоставляемых в электронном виде, а также действий 
заявителя по получению информации о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронном виде определяется в соот-
ветствии с содержанием этапов перехода на предоставление 
муниципальной услуги в электронном виде.

МФЦ участвует в представлении муниципальной услуги 
в части осуществления информирования заявителя, приема 
заявления и необходимых документов на предоставление 
муниципальной услуги, выдачи документов. Предоставление 
муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаи-
модействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» осуществляется 
МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами. Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ может осуществляться в электронной форме.

МФЦ принимает документы у заявителя, удостоверяясь, 
что копии документов соответствуют оригиналам, специалист 
МФЦ выполняет на них запись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов, печатями, сканирует и направляет в МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» в течение одного рабочего дня посредством 
информационно-коммуникационных технологий. При необхо-
димости направляет в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» оригина-
лы документов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе в особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Описание (последовательность) административных 
процедур:

– прием заявления и пакета документов, проверка на нали-
чие оснований, указанных в п.2.7. настоящего Административ-
ного регламента;

– принятие решения и подготовка информации об очеред-
ности граждан, предоставления социальной выплаты участни-
кам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

3.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение адми-
нистративной процедуры.

Ответственным лицом за выполнение административных 
процедур является специалист отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» в соответствии с обязанностя-
ми, изложенными в его должностной инструкции.

3.3. Содержание административных процедур, продолжи-
тельность и максимальный срок их выполнения: 

3.3.1. Прием заявления и пакета документов, проверка на 
наличие оснований, указанных в п.2.7. настоящего Админист-
ративного регламента.

Поступившее заявление и пакет документов проверяется на 
наличие признаков, указанных в п.2.7. настоящего Админист-
ративного регламента, а также анализируется состав докумен-
тов на соответствие п.2.6. настоящего Административного рег-
ламента. Заявление регистрируется в журнале учета входящей 
корреспонденции.

В случае выявления признаков, указанных в п.2.7. насто-
ящего Административного регламента, специалист готовит 
обоснованный письменный отказ в приеме заявления. Отказ 
регистрируется в журнале исходящей корреспонденции и на-
правляется заявителю. 
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Максимальный срок выполнения действий – 3 (три) рабочих 
дня.

3.3.2. Принятие решения и подготовка информации об 
очередности граждан, предоставления социальной выплаты 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей».

Специалист производит анализ пакета документов на 
наличие признаков, указанных в п.2.8. настоящего Админис-
тративного регламента, в случае выявления таких признаков 
принимается решение:

– о предоставлении информации об очередности граждан, 
предоставления социальной выплаты участникам подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей»;

 – об отказе в предоставлении информации.
Специалист готовит документ об очередности граждан, пре-

доставления социальной выплаты участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» (приложение № 5) либо 
уведомление об отказе в предоставлении информации. 

Документ, регистрируется в журнале исходящей корреспон-
денции и направляется заявителю почтовым отправлением, по 
электронной почте или выдается заявителю под личную роспись.

Максимальный срок выполнения действий – 4 (четыре) 
рабочих дня.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положе-
ний Административного регламента и иных нормативно – пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятие решений ответствен-
ными лицами осуществляется должностными лицами КУМИ 
Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в т.ч. порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется 
на основании приказа КУМИ Березовского ГО. Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

4.3. Ответственность за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 Специалисты, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, должностные лица, ответственные за 
организацию административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом (директор МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» и начальник отдела жилищных отно-
шений МКУ «Г и УИ Березовского ГО») могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности. В случае выявления в 
действиях (бездействии) вышеуказанных лиц признаков ад-
министративного правонарушения либо наличия признаков 
состава преступления, вышеуказанные лица привлекаются к 
административной, уголовной ответственности.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, а так же 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездейс-
твия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) 
и судебном порядке.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование и сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена:
– на почтовый адрес (электронный адрес);
– через МФЦ; 
– через официальный сайт Администрации Березовского ГО 

в разделе «Интернет-приёмная» (http://berez.org/vr/main.php); 
– с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг;
А также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) должностными лицами и специалистами МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» в ходе предоставления муниципальной услу-
ги на основании настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.
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5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения.

Жалоба не рассматривается по существу и заявителю 
направляется соответствующее уведомление в следующих 
случаях:

– в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направив-
шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения);

– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должнос-
тного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом 
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

– если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

– в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

– ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну (заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопус-
тимостью разглашения указанных сведений).

В случае, если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последу-

ющем им были устранены, заявитель вправе вновь направить 
жалобу.

5.4. Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Жалоба подается директору МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
Председателю КУМИ Березовского ГО и (или) Главе Березовс-
кого ГО.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в приеме документов либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжало-
вания.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 
является: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе: в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных документах в результате предоставления муници-
пальной услуги;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В УСТНОЙ ФОРМЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления социальных выплат участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ



79 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
мой городмой городМестная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 6 стр.).

(Продолжение на 8 стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления социальных выплат участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Директору МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ______________
______________________________________________
от ____________________________________________
адрес проживания: _______________________________
______________________________________________
тел. __________________________________________

Заявление
Прошу предоставить справку об очередности предоставле-

ния социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» Федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы на 
_______________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О. состоящего на учете, дата рождения)

Мною подтверждается:
– представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
– сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или под-

дельные документы, несет ответственность в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Заявитель: _____________________   ______________
__________________  ________________

 (подпись заявителя)  (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления социальных выплат участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

______________________________________________
(адрес заявителя)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

СПРАВКА
Выдана МКУ «Градостроительство и управление имущест-

вом Березовского городского округа» о том, что 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О.)
включен(а) в число участников подпрограммы «Обес-

печение жильем молодых семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы на получение соци-
альной выплаты для приобретения (строительство) жилья с 
______________________________, очередь №________.

Директор
МКУ « Г и УИ Березовского ГО»    ______________  

_______________
  (подпись)    (Ф.И.О.)
Исп.: _________________
(Ф.И.О., тел.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 699
от 29.09.2015 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 №938 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
гг.», утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 №733»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бе-

резовского городского округа от 30.12.2014 №938 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 гг.», утвержденную постанов-
лением Администрации Березовского городского  округа от 
14.11.2013 №733», а именно в муниципальной программе «Раз-
витие системы образования Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению №1;

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» По-
яснительной записки изложить в новой редакции, согласно 
приложению №2;

1.3. Таблицу «Программные мероприятия муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского го-
родского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.» 
изложить в новой редакции, согласно приложению №3.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Волковой Н.В. разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» -«Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Л. В. Иванова,
и. о. главы Березовского ГО.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 29.09.2015 № 699

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 гг.

Директор муници-
пальной програм-
мы

Заместитель главы Березовского город-
ского округа по социальным вопросам

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель (ко-
ординатор) муни-
ципа льной про-
граммы

Управление образования Берёзовского 
городского округа

Исполнители 
муниципальной 

программы

Управление образования Берёзовского 
городского округа, учреждения обра-
зования, Администрация Березовского 
городского округа
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Обеспечение дос т у пнос ти качес твен-
ного образования, соответс тву ющего 
требованиям инновационного развития 
экономики и современным потребностям 
граждан
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– Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере дошкольного, общего и допол-
нительного образования;
– Развитие инфраструктуры, материальной 
среды образовательных организаций в 
соответствии с современными требова-
ниями;
– Стимулирование творческой активности 
педагогических работников, обучающихся 
и воспитанников образовательных органи-
заций;
– Внедрение комплекса образовательно-
просветительских программ, направлен-
ных на приобретение обучающимися и 
воспитанниками знаний, умений и навыков 
сохранения и укрепления здоровья, фор-
мирование культуры здорового образа 
жизни;
– Создание оптимальных условий для отдыха 
детей, различных категорий детей и подрос-
тков, сохранение качественных показателей 
и количественного охвата детей в летний 
период;
– Совершенствование условий для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
– Сохранение и развитие социальной подде-
ржки обучающихся, воспитанников и работ-
ников образовательных учреждений.

Срок реализации 
муниципальной 

программы
2014-2017 годы

О б ъ е м ы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
м у ниц ипа льной 
п р о г р а м м ы 
в  ц е л о м  и  с 
р а з б и в к о й 
п о  г о д а м  е е 
реализации

Ф и н а н с и р о в а н и е  П р о г р а м м ы 
составляет 
всего -2 229 498,0 тыс.руб., в том числе 
по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 570 432,8 тыс.руб.;
2016г. – 525 994,5 тыс.руб.;
2017г – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
3  7 7 9 ,0  т ы с .р у б .  –  и з  с р е д с т в 
федерального бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г.– 842,0 тыс.руб.;
2016г. – 935,0 тыс.руб.;
2017г. – 935,0 тыс.руб.
1 327 563,5 тыс.руб. – из средств 
областного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 323 960,0 тыс.руб.;
2016г.– 331 046,0 тыс.руб.;
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
898 155,5 тыс.руб. – из средств 
городского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 245 630,8 тыс.руб.;
2016г. – 194 013,5 тыс.руб.;
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.
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– Обеспеченность детей в возрасте от 
трех до семи лет местами в дошкольных 
образовательных организациях к 2016 
году до 100%;
Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы к 
2017 году:
– Улучшение результатов выпускников 
школ на ЕГЭ до 1,5%;
– Увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами до-
полнительного образования детей до 
64,5%;
– Укрепление материально-технической 
и учебно-методической базы образо-
вательных учреждений (увеличение до 
40% доли ДОУ обеспеченных компью-
терной техникой, обеспеченных обору-
дованием до 80%);
– Повышение статуса учителя, увели-
чение доли педагогов, принимающих 
участие в конкурсах профессионально-
го мастерства до 45%;
– Создание эффективных механизмов 
выявления и поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи; (увели-
чение доли участников Всероссийской 
олимпиады школьников, научно-иссле-
довательских конференций, конкурсов 
до 61%);
– Обеспечение качественного и полно-
ценного питания обучающихся и воспи-
танников.
(увеличение доли обучающихся и воспи-
танников охваченных витаминизирован-
ным питанием до 78%);
– Увеличение доли обучающихся и вос-
питанников охваченных организован-
ными формами отдыха от общего числа 
обучающихся до 90%;
– Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей переданных не родственни-
кам (в приёмные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительс-
тво), в семейные детские дома и патро-
натные семьи), находящихся в государс-
твенных (муниципальных) учреждениях 
всех типов до 97,6%;
– Увеличение доли молодых специа-
листов в педагогическом сообществе 
города до 10%; 
-100% выполнение социальных га-
рантий участникам образовательного 
процесса, получающим социальную 
поддержку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 29.09.2015 № 699

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы составляет всего – 2 229 498,0 

тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 570 432,8 тыс.руб.;
2016г. – 525 994,5 тыс.руб.
2017г. – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
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3 779,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г. – 842,0 тыс.руб.;
2016г. – 935,0 тыс.руб.
2017г. – 935,0 тыс.руб.
1 327 563,5 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 
в т.ч. по годам:

2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 323 960,0 тыс.руб.;
2016г. – 331 046,0 тыс.руб.
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
898 155,5 тыс.руб. – из средств городского бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 245 630,8 тыс.руб.;
2016г. – 194 013,5 тыс.руб.
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 29.09.2015 № 699

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА “НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017ГГ.

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4  5

 Муниципальная программа «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа “

Всего  607 076,20  570 432,80  525 994,50  525 994,50 

городской бюджет  264 497,70  245 630,80  194 013,50  194 013,50 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

 –  –   – 

федеральный бюджет  1 067,00  842,00  935,00  935,00 

областной бюджет  341 511,50  323 960,00  331 046,00  331 046,00 

 внебюджетные 
средства 

 –  –   – 

Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  267 289,00  242 512,40  216 085,70  216 085,70 

городской бюджет  148 134,00  131 229,40  100 050,70  100 050,70 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

 –  –   – 

федеральный бюджет  –  –   – 

областной бюджет  119 155,00  111 283,00  116 035,00  116 035,00 

 внебюджетные 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 1.1. Обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  107 154,00  103 961,00  107 010,00  107 010,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  107 154,00  103 961,00  107 010,00  107 010,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 1.2.Компенсация части платы 
за присмотр и уход, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  9 901,00  5 522,00  6 925,00  6 925,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  9 901,00  5 522,00  6 925,00  6 925,00 

 внебюджетные 
средства 
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Мероприятие 1.3. Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям граж-
дан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет» в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  2 100,00  1 800,00  2 100,00  2 100,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  2 100,00  1 800,00  2 100,00  2 100,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 1.4.Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений (организа-
ций) дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  118 550,40  108 297,20  97 350,70  97 350,70 

городской бюджет  118 550,40  108 297,20  97 350,70  97 350,70 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 1.5.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  333,90  333,80  200,00  200,00 

городской бюджет  333,90  333,80  200,00  200,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 1.6. Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  28 539,10  22 478,10  2 500,00  2 500,00 

городской бюджет  28 539,10  22 478,10  2 500,00  2 500,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 1.7.Организация и проведение 
мероприятий по улучшению организации 
питания воспитанников (обучающихся) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего  710,60  120,30  –  – 

городской бюджет  710,60  120,30  –  – 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 
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Подпрограмма 2. «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  230 657,90  226 907,20  211 091,40  211 091,40 

городской бюджет  50 177,90  57 282,20  39 658,40  39 658,40 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

 –  –   – 

федеральный бюджет  –  –   – 

областной бюджет  180 480,00  169 625,00  171 433,00  171 433,00 

 внебюджетные 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 2.1. Обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительно-
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы “Развитие общего 
образования” муниципальной программы 
“Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа” 

Всего  170 037,00  159 435,00  161 400,00  161 400,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  170 037,00  159 435,00  161 400,00  161 400,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 2.2. Обеспечение образова-
тельной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным обще-
образовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего  10 142,00  9 861,00  9 732,00  9 732,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  10 142,00  9 861,00  9 732,00  9 732,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 2.3.Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  44 040,70  52 240,30  37 658,40  37 658,40 

городской бюджет  44 040,70  52 240,30  37 658,40  37 658,40 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 2.4.Развитие единого обра-
зовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа» 

Всего  301,00  329,00  301,00  301,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  301,00  329,00  301,00  301,00 

 внебюджетные 
средства 

    

 внебюджетные 
средства 
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Мероприятие 2.5.Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  5 996,80  4 993,60  2 000,00  2 000,00 

городской бюджет  5 996,80  4 993,60  2 000,00  2 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 2.6.Организация и проведение 
мероприятий по улучшению организации 
питания воспитанников (обучающихся) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  140,40  48,30  –  – 

городской бюджет  140,40  48,30  –  – 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Подпрограмма 3. «Развитие дополнитель-
ного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего  27 736,90  21 713,00  22 765,90  22 765,90 

городской бюджет  27 736,90  21 713,00  22 765,90  22 765,90 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

 –  –   – 

федеральный бюджет  –  –   – 

областной бюджет  –  –   – 

 внебюджетные 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций) дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
“Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы “Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа”

Всего  27 486,90  20 538,30  22 565,90  22 565,90 

городской бюджет  27 486,90  20 538,30  22 565,90  22 565,90 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 3.2.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  –  –   – 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 
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Мероприятие 3.3.Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  250,00  1 174,70  200,00  200,00 

городской бюджет  250,00  1 174,70  200,00  200,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Подпрограмма 4. «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  15 770,50  15 948,80  13 017,00  13 017,00 

городской бюджет  12 353,50  12 531,80  9 600,00  9 600,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

 –  –   – 

федеральный бюджет  –  –   – 

областной бюджет  3 417,00  3 417,00  3 417,00  3 417,00 

 внебюджетные 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 4.1. Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы 
“Оздоровление детей” муниципальной 
программы “Развитие системы образования 
Березовского городского округа”

Всего  –  –   – 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 4.2. Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы 
“Оздоровление детей” муниципальной 
программы “Развитие системы образования 
Березовского городского округа”

Всего  1 561,00  1 600,00  1 600,00  1 600,00 

городской бюджет  1 561,00  1 600,00  1 600,00  1 600,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных учреждений (орга-
низаций), оказывающих услуги в сфере 
оздоровления детей в рамках подпрограм-
мы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  9 624,50  10 105,60  7 500,00  7 500,00 

городской бюджет  9 624,50  10 105,60  7 500,00  7 500,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 
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Мероприятие 4.4.Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего  3 417,00  3 417,00  3 417,00  3 417,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  3 417,00  3 417,00  3 417,00  3 417,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 4.5.Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего  1 168,00  826,20  500,00  500,00 

городской бюджет  1 168,00  826,20  500,00  500,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Подпрограмма 5. «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего  40 218,40  41 113,00  41 673,00  41 673,00 

городской бюджет  691,90  636,00  577,00  577,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

 –  –   – 

федеральный бюджет  1 067,00  842,00  935,00  935,00 

областной бюджет  38 459,50  39 635,00  40 161,00  40 161,00 

 внебюджетные 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 5.1.Выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в се-
мью в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего  1 067,00  842,00  935,00  935,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет  1 067,00  842,00  935,00  935,00 

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.2.Адресная социальная 
поддержка участников образовательного 
процесса в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  –  –   – 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 
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Мероприятие 5.3.Социальная поддержка 
работников образовательных организаций 
и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  831,50  925,00  925,00  925,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  831,50  925,00  925,00  925,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.4.Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из об-
щеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего  45,00  90,00  117,00  117,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  45,00  90,00  117,00  117,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.5.Предоставление бесплат-
ного проезда на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, обучаю-
щимся в общеобразовательных организа-
циях, в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего  22,00  25,00  25,00  25,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  22,00  25,00  25,00  25,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.6.Обеспечение зачисления 
денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские 
счета в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего  297,00  320,00  320,00  320,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  297,00  320,00  320,00  320,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.7.Организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечи-
тельству в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  1 065,00  1 190,00  1 190,00  1 190,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  1 065,00  1 190,00  1 190,00  1 190,00 

 внебюджетные 
средства 
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Мероприятие 5.8.Социальная поддержка 
граждан при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с Законами Кеме-
ровской области от 14 декабря 2010 года 
№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолет-
них» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной подде-
ржки гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  19 964,00  20 416,00  20 416,00  20 416,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  19 964,00  20 416,00  20 416,00  20 416,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.9.Оплата грантов, пре-
мий, стипендий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего  358,80  321,00  222,00  222,00 

городской бюджет  358,80  321,00  222,00  222,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.10. Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на выяв-
ление и поддержку творческого потенциала 
детей, патриотическое воспитание граждан, 
допризывная подготовка молодежи в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  333,10  315,00  355,00  355,00 

городской бюджет  333,10  315,00  355,00  355,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.11. Меры социальной 
поддержки многодетных семей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ “О мерах 
социальной поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  –  –   – 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  –  –   – 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.12. Адресная социальная 
поддержка участников образовательного 
процесса в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  406,00  410,00  406,00  406,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  406,00  410,00  406,00  406,00 

 внебюджетные 
средства 
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Мероприятие 5.13.Обеспечение деятель-
ности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего  15 824,00  16 125,00  16 757,00  16 757,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  15 824,00  16 125,00  16 757,00  16 757,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.14. Профилактика безна-
дзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  5,00  5,00  5,00  5,00 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет  5,00  5,00  5,00  5,00 

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 5.15.Предоставление бес-
платного проезда отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  –  129,00  –  – 

городской бюджет     

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет   129,00   

 внебюджетные 
средства 

    

Подпрограмма 6. «Повышение эффектив-
ности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  25 403,50  22 238,40  21 361,50  21 361,50 

городской бюджет  25 403,50  22 238,40  21 361,50  21 361,50 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

 –  –   – 

федеральный бюджет  –  –   – 

областной бюджет  –  –   – 

 внебюджетные 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 6.1.Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  2 168,80  2 100,60  2 100,60  2 100,60 

городской бюджет  2 168,80  2 100,60  2 100,60  2 100,60 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 
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Мероприятие 6.2.Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих 
услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего  21 275,40  20 137,80  19 260,90  19 260,90 

городской бюджет  21 275,40  20 137,80  19 260,90  19 260,90 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 6.3.Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  1 959,30  –  –  – 

городской бюджет  1 959,30    

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

Мероприятие 6.4.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  –  –  –  – 

городской бюджет   –   – 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные 
средства 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 700
от 30.09.2015 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Березовского городского округа от 
04.07.2014 № 398 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг.»

Постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Березовского 

городского округа от 04.07.2014 № 398 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 гг.» следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2017 гг. изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Волковой Н.В. размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его опубли-
кование в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Л. В. Иванова,
и. о. главы Березовского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.09.2015 № 700

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 

2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГГ.

1. Паспорт Муниципальной программы

Наименова-
ние муни-
ципа льной 
программы

«Повышение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 – 2017 гг. 

Д и р е к т о р 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы 

Заместитель главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам 

Ответствен-
н ы й  и с -
полнитель 
(координа-
тор) муни-
ципа льной 
программы 

Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа
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И с п о л н и -
тели муни-
ципа льной 
программы

Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа; МБУ «Центр 
социального обслуживания» Березовского 
городского округа; МКУ «Социально – реаби-
литационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня»; Управление образования Бе-
резовского городского округа; Управление 
культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа; 
МБОУ ДОД «КДЮСШ»; Березовское городское 
отделение Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; Березовская городская организация 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»;
Управление жизнеобеспечения и строительс-
тва Березовского городского округа

Цели муни-
ципа льной 
программы 

Комплексное решение социальной поддержки 
и реабилитации социально незащищенных ка-
тегорий граждан, ветеранов и инвалидов

Задачи му-
ниципа ль-
н о й  п р о -
граммы 

Реализация действующих мер адресной соци-
альной поддержки населения в Березовском 
городском округе.
Поддержка и стимулирование гражданской 
активности пожилых людей, семей с детьми, 
инвалидов. 
Улучшение материального положения отде-
льных категорий граждан пожилого возраста 
и малообеспеченных семей с детьми, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, за счет 
оказания им целевой адресной помощи.
Комплексная реабилитация несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально 
опасном положении.
Повышение качества жизни ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) во-
еннослужащих.
Социальная поддержка общественных орга-
низаций.
Улучшение качества и доступности предостав-
ления социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам.

Срок реали-
зации 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы 

2014-2017 годы

Объемы и 
ис точники 
финансиро-
вания муни-
ципа льной 
программы 
в целом и с 
ра збивкой 
по годам ее 
реализации

Финансирование программы составляет 
1 328 004,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 327 464,6 тыс. рублей; 
2015 год – 336 607,3 тыс. рублей;
2016 год – 332 163,2 тыс. рублей;
2017 год – 331 769,2 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
313 255,8 тыс. рублей – средства федерально-
го бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс. рублей; 
2015 год – 78 786,1 тыс. рублей;
2016 год – 74 962,0 тыс. рублей;
2017 год – 77 767,0 тыс. рублей.
994 836,9 тыс. рублей – средства областного 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 239 407,3 тыс. рублей; 
2015 год – 250 820,2 тыс. рублей;

2016 год – 253 929,2 тыс. рублей;
2017 год – 250 680,2 тыс. рублей.
19 911,6 тыс. рублей – средства городского 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс. рублей; 
2015 год – 7 001,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 272,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 322,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
к о н е ч н ы е 
результаты 
р е а л и з а -
ции муни-
ципа льной 
программы

Повышение уровня доходов и социальной 
защищенности граждан на основе расшире-
ния адресного принципа предоставления мер 
социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, включая детей-
инвалидов, в постоянном постороннем уходе в 
сфере социального обслуживания населения.
Предоставление качественных социальных 
услуг, отвечающих современным требованиям 
социального обслуживания.
Обеспечение поддержки и содействие соци-
альной адаптации граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование 
жизненной активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия соци-
альной реабилитации инвалидов.
Рост профессионального уровня работников 
учреждений социального обслуживания насе-
ления и решение вопроса кадрового обеспече-
ния учреждений социального обслуживания.
Эффективная, качественная, стабильная рабо-
та системы социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания

2. Пояснительная записка
1. Описание проблемы и необходимость решения програм-

мным методом
Повышение уровня жизни населения, повышение качества 

и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам бое-
вых действий, членам их семей, поддержка и защита материнс-
тва и детства – основные направления социальной политики 
Кемеровской области и Березовского городского округа.

В целом в Кемеровской области в полном объеме обеспече-
на реализация мер социальной поддержки, установленных фе-
деральным законодательством, и действует широкий спектр 
региональных мер социальной поддержки, направленных на 
повышение жизненного уровня как социально незащищенных 
категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей 
региона.

Федеральным льготникам (участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, участники локальных войн, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских 
лагерей, инвалиды, граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию), численность которых составляет 5 673 человек, 
дополнительно к федеральным льготам за счет средств об-
ластного бюджета установлены право бесплатного проезда в 
общественном транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам – это ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, признанные постра-
давшими от политических репрессий, численность которых 
составляет 4 673 человек, – меры социальной поддержки 
предоставляются по выбору в денежном выражении (ЕДВ) или 
натуральной форме. 

Более 1500 жителей Березовского городского округа 
являются получателями кузбасской пенсии. С 01.01.2013 ми-
нимальный размер пенсии Кемеровской области увеличен до 
700 рублей. 
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Широкий спектр мер социальной поддержки предостав-
ляется семьям с детьми. Более 2500 детей получают ежеме-
сячное пособие на ребенка в размере от 230 до 600 рублей 
и дополнительно ежемесячную денежную выплату на хлеб 
в размере 60 рублей в месяц. Выплачивается ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, более 200 многодетных семей получают 
льготы по оплате коммунальных услуг. Детям из многодетных 
семей, предоставляется бесплатный проезд в общественном 
транспорте.

Кроме того, с 01.01.2011 установлена дополнительная мера 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде предо-
ставления областного материнского (семейного) капитала в 
размере 100 тыс. рублей, с 01.01.2013 его размер увеличен до 
130 тыс. рублей.

С 01.01.2013 в соответствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации» в Кемеров-
ской области принят Закон Кемеровской области от 09.07.2012 
№ 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным кате-
гориям семей в случае рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей». Указанным нормативным правовым актом 
ежемесячная денежная выплата установлена нуждающимся 
в поддержке семьям со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим величину прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, при рождении после 31.12.2012 третьего 
ребенка или последующих детей и до достижения ребенком 
возраста 3 лет в размере величины прожиточного минимума 
для детей, установленного в Кемеровской области. В 2013 году 
размер указанной выплаты составляет 5587 рублей.

В настоящее время организуется работа по введению новой 
формы государственной социальной помощи в виде денежной 
выплаты на основании социального контракта. Данная форма 
государственной социальной помощи направлена на повыше-
ние стимулирования активных действий граждан по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

В целях повышения эффективности предоставления со-
циальной поддержки продолжается работа по переводу нату-
ральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.

Еще одной проблемой развития социального обслуживания 
является низкая заработная плата в учреждениях социального 
обслуживания, как следствие, недостаток кадров.

С 01.06.2011 внедрена новая отраслевая система оплаты 
труда, в каждом учреждении разработаны критерии результа-
тивности работы учреждений и их структурных подразделений 
для установления стимулирующих выплат.

С 01.10.2012 фонды оплаты труда всех работников учреж-
дений социального обслуживания населения увеличены на 6 
процентов.

Дополнительные ассигнования были направлены на уве-
личение размеров ставок заработной платы и должностных 
окладов, то есть на базовую (гарантированную) часть.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и 
Решений Губернатора Кемеровской области с 01.04.2013 увели-
чены фонды оплаты труда социальных работников на 15 про-
центов и младшего медицинского персонала на 30 процентов.

Основные мероприятия по совершенствованию оплаты 
труда в планируемом периоде будут направлены на отработку 
системы стимулирования по результатам и качеству социаль-
ного обслуживания.

В целях создания условий для повышения профессиональ-
ного уровня работников учреждений социального обслужи-
вания населения и статуса социальной службы проводится 
обучение на курсах повышения квалификации педагогов и 
медицинских работников.

Работникам учреждений социального обслуживания насе-
ления, молодым специалистам, окончившим профессиональ-
ные образовательные организации или образовательные орга-

низации высшего образования по специальности «Социальная 
работа», предоставляются меры социальной поддержки в виде 
выплат единовременных и ежемесячных пособий.

Кроме того, распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.03.2013 № 249-р «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслу-
живания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы» 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслу-
живания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы». 
Ключевой задачей реализации «дорожной карты» является 
повышение качества предоставления социальных услуг и по-
вышение к 2018 году средней заработной платы работников, 
поименованных в указах Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

При реализации муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа» 
предусмотрены мероприятия по повышению уровня средней 
заработной платы работников социальной сферы.

По данным статистики в Березовском городском округе 
проживает 49,4 тыс. человек, в том числе население в возрасте 
до 18 лет – 9,7 тыс. человек.

В управлении и учреждениях социальной защиты населе-
ния состоит на учете более 25000 граждан, проживающих на 
территории муниципального образования, нуждающихся в 
социальной поддержке.

Муниципальная программа определяет направления де-
ятельности, обеспечивающие реализацию принятых публич-
ных нормативных обязательств и развитие социального обслу-
живания населения, с целью повышения их эффективности и 
результативности.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, ре-
ализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспе-
чить достижение цели Муниципальной программы и решение 
программных задач:

подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;

подпрограмма «Развитие социального обслуживания на-
селения»; 

подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслужива-
ния».

подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения»;

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, 
целевые индикаторы, определены их целевые значения, со-
ставлен план мероприятий, реализация которых позволит до-
стичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» включает мероприятия по пре-
доставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области, Березовского городского 
округа, и направлена на организацию своевременного и в пол-
ном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на 
меры социальной поддержки.

В рамках подпрограммы за счет субвенций областного бюд-
жета предусмотрена социальная поддержка в виде предостав-
ления денежных выплат (единовременных и (или) ежемесячных 
пособий, компенсаций) и оказания поддержки в натуральном 
выражении (например, бесплатный (льготный) проезд) ветера-
нам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
инвалидам, пенсионерам, отдельным категориям многодетных 
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и приемных матерей, малообеспеченным гражданам, семьям, 
имеющим детей и другим категориям граждан.

За счет средств бюджета Березовского городского округа 
осуществляются дополнительные меры социальной подде-
ржки:

– ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и 
вооруженных конфликтов, членам семей погибших (умерших) 
ветеранов;

– ветеранам Великой Отечественной войны. С 2012 года 
ежемесячные выплаты участникам ВОВ в соответствие с реше-
нием городского Совета народных депутатов составляют 300 
рублей. В 2013 году выплаты получают около 50 человек;

– почетным гражданам города Березовский.
Кроме того осуществляются прочие расходы от предприни-

мательской и иной приносящей доход деятельности.
Решением Березовского городского Совета народных де-

путатов №391 от 21.03.2013 «Об утверждении Положения «О 
пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа» предоставляется выплата за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности Березовс-
кого городского округа, и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы и Решением Березовского городского 
Совета народных депутатов №325 от 20.12.2007 «О ежемесяч-
ной доплате к государственной пенсии лицам, работавшим в 
органах исполнительной власти и политических организациях 
города Березовского» ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, работавшим в органах исполнительной власти и 
политических организациях города Березовского.

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания насе-
ления» включает мероприятия по обеспечению деятельности 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а также деятельности 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям.

В рамках подпрограммы обеспечивается реализация ос-
новных направлений развития учреждений социального об-
служивания, повышение качества и доступности социальных 
услуг, укрепление материально-технической базы учреждений, 
социальная поддержка работников учреждений социального 
обслуживания.

В целях сохранения кадрового потенциала, повышения 
престижности и привлекательности профессии планируется 
поэтапное повышение средней заработной платы социальных 
работников.

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслужива-
ния» включает мероприятия, обеспечивающие выполнение 
переданных отдельных государственных полномочий по 
реализации единой государственной социальной политики в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения.

В рамках указанных полномочий предусмотрена реализа-
ция основных направлений и приоритетов государственной 
политики по вопросам социальной поддержки и социального 
обслуживания населения, разработка и нормативных и иных 
правовых актов.

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» 
ориентирована на поддержку и улучшение жизни малоимущих 
слоев населения, пенсионеров и инвалидов, детей, многодет-
ных семей, граждан, утративших социальные связи и жилье 
– лиц БОМЖ.

За счет средств городского бюджета выплачивается мате-

риальная помощь малообеспеченным гражданам, попавшим 
в кризисную ситуацию, осуществляется оплата расходов 
на доставку гуманитарного топлива для малообеспеченных 
граждан, приобретаются предметы первой необходимости 
для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, 
проводятся социально значимые и городские праздничные 
мероприятия и другое.

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр соци-
ального обслуживания» Березовского ГО (далее МБУ ЦСО) 
состоит на учете и пользуются услугами разового характера 
около 10 тысяч человек, в том числе 560 человек пользуются 
социальным обслуживанием на дому.

 Большое значение для жизни города имеют мероприятия, 
проводимые в честь праздничных и знаменательных дат (День 
защитника Отечества, День 8 марта, День Победы, День шах-
тера, День пожилого человека, День инвалида). Традиционные 
встречи ветеранов войны и труда, локальных войн с подрост-
ками, представителями общественных молодежных движений 
за чашкой чая (с вручением сувениров, фотографированием и 
др.) способствуют сближению, взаимопониманию между пред-
ставителями различных поколений, расширяют социальные 
контакты, влияют на общее настроение горожан, привлекают 
к общественной жизни, способствуют сохранению традиций. 
За год в таких мероприятиях принимают участие более 1500 
граждан.

Позитивный отклик вызывает у горожан проводимые в тече-
ние многих лет мероприятия по вручению памятных подарков 
ветеранам – юбилярам (80, 85, 90 и более) и супружеским па-
рам (50, 55, 60 лет совместной жизни). В течение года подарки 
с цветами и открыткой от главы города получают около 350 
человек.

В 2015 году планируется организация мероприятий и оказа-
ние материальной помощи к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

В 2013 году 115 граждан получили благотворительный 
уголь, доставка которого осуществлялась за счет средств 
Березовского городского округа. Это дало возможность 
наиболее нуждающимся гражданам решить проблему с обес-
печением топливом при подготовке к зимнему отопительному 
сезону, а экономию семейного бюджета направить на решение 
других насущных проблем.

Для организации социально – досуговой реабилитации 
и решения основной проблемы людей старшего поколения 
– одиночества, занятости свободного времени и развития 
активного общения в МБУ ЦСО работают 16 клубов общения (в 
т.ч. школа кому за 60 «Магнолия», театр воспоминаний «Нос-
тальгия» и др.), 42 мини – клуба для граждан, ограниченных в 
передвижении, за год их посещают до 1500 человек. Большим 
спросом у горожан пользуются 5-дневные социально – психо-
логические программы.

Одним из источников решения своих проблем граждане 
видят материальную помощь. Причиной обращения граждан 
является отсутствие денежных средств на неотложные нужды: 
приобретение одежды, питание детей, на ремонт жилья, лече-
ние. За 2012 г. с заявлением об оказании материальной помо-
щи обратилось 130 человек, из них в соответствии с решение 
комиссии помощь оказана 80 гражданам на сумму 781,0 тыс.
руб., по отдельным распоряжениям Администрации городско-
го округа выплачено 220,0 тыс. руб. 24 чел.

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня» (далее МКУ «Центр Берегиня») по 
состоянию на 01.09.2013 состоит на учете 1131 семей (в них 
2133 детей) с доходом ниже прожиточного минимума, в том 
числе 124 семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, 
213 многодетные семьи (в них 736 детей), 285 неполные семьи 
(в них 410 детей). Одной из основных причин обращений граж-
дан за помощью является низкий доход в семье. Так в 2012 году 
обратилось за оказанием помощи 715 человек, в 2013– 855 
человек. Семьи, состоящие на учете, нуждаются в помощи по 
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восстановлению и оформлению документов, подготовке детей 
к школе. В 2012 году оказана помощь 268 семьям в подготовке 
к школе, в которых воспитывается 644 ребёнка. Приобретены 
канцелярские товары, школьные принадлежности, обувь, 
одежда, предоставлена материальная помощь.

В городе продолжает сохраняться достаточно высокий уро-
вень правонарушений и преступлений в подростковой среде, в 
связи с чем остается необходимость проведения мероприятий 
по снижению правонарушений несовершеннолетними.

Характер преступности обусловлен социальной нестабиль-
ностью ситуации во многих семьях, отсутствием материальных 
средств и не желанием трудоустроиться. Характеризуя семьи, 
относящиеся к группе «риска», можно отметить ряд факто-
ров:

– социально-экономические факторы (низкий матери-
альный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие 
жилищные условия, либо их полное отсутствие);

– медико-социальные факторы (экономически неблаго-
приятные условия, либо хронические заболевания родителей, 
пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями);

– социально-демографические факторы (неполная семья, 
многодетная, семьи с несовершеннолетними родителями, се-
мьи с повторным браком и сводными детьми).

Наличие того или иного фактора социального риска в 
большинстве случаев приводит к возникновению социаль-
ных отклонений в поведении детей и подростков, порождает 
безнадзорность, преступность и требует к себе повышенного 
внимания всех субъектов профилактики. Остается высоким ко-
личество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, 
употребляющих спиртосодержащие напитки, наркотические 
средства, нуждающиеся в социальной реабилитации.

На учете в МКУ «Центр «Берегиня» числятся 208 семей, 
находящихся в социально опасном положении, в которых 
воспитываются 228 детей. Сотрудники учреждения проводят 
различные мероприятия, направленные на устранение причин 
социального неблагополучия. Организация конференций, 
семинаров способствует увеличению эффективности работы 
социальных служб. Для повышения уровня знаний родителей, 
их компетентности и осведомленности специалисты учрежде-
ния изготавливают и предоставляют родителям информацию 
в виде брошюр, буклетов, памяток по различным актуальным 
вопросам, оказывают помощь в воспитании детей.

С заявлениями об оказании помощи продуктовыми набора-
ми в учреждение обратились в 2011 году – 127 человек, в 2012 
году – 170 человек, за 1 полугодие 2013 года – 62 человека.

При организации работы профильной смены в летний 
период коллектив Центра ориентируется на смену видов 
деятельности, разнообразие форм содержание досуговых ме-
роприятий (спортивные соревнования, праздники, конкурсы, 
викторины, посещение театра и др.), на обеспечение выбора 
индивидуального отдыха, занятий и развлечений для каждого 
подростка. Общение в клубе военно-патриотического вос-
питания дает возможность подросткам помимо отдыха быть 
социально активным.

В соответствии с Законом Кемеровской области «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» от 
26.12.2009 №136-ОЗ, Постановлением Коллегии администра-
ции Кемеровской области «О порядке реализации мероприятий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» 
от 18.02.2013 № 55 ежегодно оздоравливается до 170 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении в загородных лагерях за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов. В соответствии с утвержденным 
Порядком необходимо предусмотреть финансовое обеспече-
ние расходов на оплату проезда организованных групп детей 
и их сопровождение к месту отдыха и обратно за счет средств 
городского бюджета.

Решение программным методом вышеуказанных проблем 
позволит обеспечить сохранение ранее достигнутого уровня 
социальной защиты граждан, принцип социальной справед-
ливости, адресности предоставления социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

Особая забота о ветеранах и инвалидах боевых действий, 
лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной 
службы, остается одной из целей государственной социальной 
политики в России и одним из основных направлений социаль-
ной политики Кемеровской области.

На территории Березовского городского округа проживают 
410 ветеранов боевых действий, из них на учете в психологи-
ческой службе МБУ ЦСО состоит около 200 человек.

Основной проблемой этих граждан является нарушение 
психологического равновесия, что негативно влияет на жизнь 
в семье и обществе. Данная категория жителей продолжает 
оставаться в группе социального риска и нуждается в оказании 
дополнительной социальной поддержки.

Различные мероприятия проводятся психологической 
службой учреждения МБУ ЦСО, которая направлена на 
адаптацию ветеранов боевых действий к мирным условиям 
жизни и восстановлению душевного здоровья. С этой целью 
психологи МБУ ЦСО проводят различные мероприятия, в том 
числе индивидуальную и групповую работу: индивидуаль-
ные консультации, исследовательскую работу на наличие 
посттравматического стресса, социально – психологические 
тренинги, организуется спортивно – оздоровительная и куль-
турно – досуговая деятельность. В 2014 году будут проведены 
мероприятия, посвященные 25-летию вывода Советских войск 
из Афганистана. В 2012 году было проведено 5 индивидуаль-
ных психологических консультаций по вопросам личностного 
и профессионального характера, проведены культурно – до-
суговые мероприятия (проездки в боулинг-центр «Волна», по-
сещение бассейна «Дельфин» и спортивно-оздоровительного 
комплекса «Атлант») на сумму 26,8 тыс.рублей.

Решение программно – целевым методом вышеуказанных 
проблем позволит адаптировать ветеранов боевых действий к 
условиям мирной жизни, снизить социальную напряженность 
среди данной категории граждан.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста невозможна без 
предоставления им различных видов помощи и поддержки, 
соответствующим их социальным потребностям, материаль-
ной и иной помощи.

В целях повышения информированности граждан о системе 
социальной поддержки предусмотрена организация инфор-
мирования населения через различные средства массовой 
информации, проведение коллегий, обучающих семинаров, 
оказания методической и практической помощи населению.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется взаи-
модействие с общественными организациями:

– Березовское городское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов;

– Березовская городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов».

Березовское городское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов проводят 
мероприятия, направленные на развитие и поддержку ветеран-
ского движения, активизацию работы с молодежью по патри-
отическому воспитанию, реализуются принципы адресности, 
целенаправленной поддержки пожилых людей, активного 
долголетия, укрепления общественного уважения к этой груп-
пе населения, недопущения принижения их роли в героическом 
прошлом страны.

На 01.08.2013 в городе проживает 15 753 человека получаю-
щих пенсию. Пенсионер – практически каждый 3-ий березов-
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чанин. В их числе 37 участников ВОВ, 9 жителей блокадного Ле-
нинграда, 12 малолетних узников концлагерей, 441 труженика 
тыла, 182 вдовы, умерших участников ВОВ,

512 получателей пенсии Кемеровской области, один из ро-
дителей которых погиб (пропал без вести) в период ВОВ.

Представителями интересов и активными защитниками 
прав ветеранов выступают общественные объединения вете-
ранов. В нашем городе работают 30 первичных ветеранских 
организаций, в этом числе работники – пенсионеры из 9 ликви-
дированных предприятий. Городская ветеранская организация 
насчитывает в своем составе более 8 тысяч пенсионеров.

За 2013 год в первичные организации дополнительно 
влилось 200 пенсионеров. Это свидетельствует о росте авто-
ритета городской организации ветеранов и желании пожилых 
людей быть в активных рядах пенсионеров. Усилия первичных 
ветеранских организаций направлены на оказание реальной 
помощи и поддержки нуждающимся ветеранам войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2012 году 
за счет спонсорских средств на оказание материальной по-
мощи участникам и ветеранам войны израсходовано 57,2 тыс.
руб., пенсионерам 101,6 тыс.руб. Ежегодно городским советом 
ветеранов организуется смотр – конкурс работы первичных ве-
теранских организаций. Что способствует системной организа-
ционно – методической помощи, изучению, распространению 
внедрению лучшего опыта работы по вовлечению пожилых 
людей в активную общественно – полезную деятельность, 
привлечению их к патриотическому воспитанию, передаче 
молодежи славных трудовых традиций. Совместные меропри-
ятия со школьниками, встречи, уроки мужества, проведение 
конференций, круглых столов позволяют решать вопросы 
патриотического и нравственного воспитания молодежи, а в 
итоге это способствует созданию благоприятных условий для 
духовного и культурного подъема в обществе, укреплению 
отношений солидарности между разными возрастными груп-
пами населения.

Членами Березовской городской организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» являются 123 человека, в том числе:

* инвалиды I группы – 29 чел.;
* инвалиды II группы – 60 чел.;
* инвалиды III группы – 31 чел.;
* прочие -3 чел.
В составе городской организации 5 первичных организа-

ций. 
Березовская городская организация инвалидов принимает 

участие в городских мероприятиях и конкурсах: «Весенняя 
неделя добра», «1 сентября – каждому школьнику», в тради-
ционном «Библиотечном Арбате», «Мой город – моя судьба» и 
прочие, а так же в выставках прикладного искусства.

Члены организации – постоянные участники областного 
фестиваля «Преодоление», областного фестиваля художест-
венного творчества «Вместе мы сможем больше!»

Культурно – досуговое направление в работе наиболее вос-
требованное членами организации. Работает клуб «Общение». 
Социальный центр молодежи периодически проводит для мо-
лодых инвалидов организации ВОИ игровые программы «Живи 
ярче, живи веселее». Программа психологического содействия 
успешной адаптации «Время чудес» помогает улучшить эмо-
циональное и физическое здоровье, научить эффективному 
межличностному общению.

Проводимые медицинские беседы знакомят членов обще-
ства с путями профилактики различных заболеваний. Что поз-
воляет объективно оценивать состояние собственного здоро-
вья и оказывать необходимую помощь себе и своим близким.

Ведется работа по вовлечению инвалидов в активные заня-
тия физкультурой и спортом: участие в областном Чемпионате 
по шахматам и шашкам среди организаций ВОИ, занятия груп-
пы молодых инвалидов в СОЦ «Атлант».

В 2014 году запланированы мероприятия по адаптации для 
посещения инвалидами и другими маломобильными группами 
населения одного из объектов спортивной инфраструктуры 
города – спортивного зала МБОУ ДОД «Комплексная детско 
– юношеская спортивная школа» имени Александра Бессмер-
тных. Для этой цели выделены средства, в том числе за счет 
федерального бюджета – 1 140.0 тысяч рублей.

Средства будут направлены на реконструкцию спортивного 
зала и приобретение спортивного оборудования (тренажеров).

У людей с ограниченными возможностями и других мало-
мобильных групп населения появится реальная возможность 
для занятий физической культурой и спортом. Это позволяет 
людям не падать духом и вернуть себе духовное и физическое 
равновесие; наравне с другими гражданами, предоставить 
возможность вести независимый образ жизни и активно учас-
твовать во всех аспектах жизни. 

Работа кружков по интересам создает условия для общения. 
Общаясь друг с другом, инвалиды делятся опытом выживания, 
приобретают навыки самообслуживания, надежду.

Реализация подпрограммы позволит дополнительно ре-
шить некоторые проблемы уязвимых групп населения, т.к. 
предусматривает ряд дополнительных мероприятий социаль-
ной поддержки, направленных на улучшение качества жизни 
населения.

II. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью реализации муниципальной программы 

является комплексное решение социальной поддержки и 
реабилитации социально незащищенных категорий граждан, 
ветеранов и инвалидов.

В рамках достижения указанной цели определено выполне-
ние следующих основных задач:

1. Реализация действующих мер адресной социальной 
поддержки населения Березовского городского округа (повы-
шение адресности и целевой направленности предоставления 
мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защи-
щенности отдельных категорий граждан).

2. Поддержка и стимулирование гражданской активности 
пожилых людей, семей с детьми, инвалидов. 

3. Улучшение материального положения отдельных катего-
рий граждан пожилого возраста и малообеспеченных семей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет 
оказания им целевой адресной помощи.

4. Комплексная реабилитация несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально опасном положении.

5. Повышение качества жизни ветеранов боевых действий, 
родителей погибших (умерших) военнослужащих.

6. Социальная поддержка общественных организаций.
7. Улучшение качества и доступности предоставления соци-

альных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется за счет 

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

Всего по программе 1 328 004,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 327 464,6 тыс. рублей; 
2015 год – 336 607,3 тыс. рублей;
2016 год – 332 163,2 тыс. рублей;
2017 год – 331 769,2 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
313 255,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в 

том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс. рублей; 
2015 год – 78 786,1 тыс. рублей;
2016 год – 74 962,0 тыс. рублей;
2017 год – 77 767,0 тыс. рублей.
994 836,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том 

числе по годам:
2014 год – 239 407,3 тыс. рублей; 
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2015 год – 250 820,2 тыс. рублей;
2016 год – 253 929,2 тыс. рублей;
2017 год – 250 680,2 тыс. рублей.
19 911,6 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том 

числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс. рублей; 
2015 год – 7 001,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 272,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 322,0 тыс. рублей.
IV. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы будет 

проводиться по следующим направлениям:
1. Степень достижения значений целевых показателей (инди-

каторов). Для каждого показателя (индикатора) ежегодно будет 
проводиться сопоставление планируемых и фактических значений, 
обосновываться обнаруженные отклонения. Неэффективными бу-
дут считаться результаты, которые не достигли плановых значений 
из-за ненадлежащего управления муниципальной программой.

2. Выполнение плана мероприятий. Предполагается сопос-
тавление плана мероприятий и реальных действий по объему 
предоставления социальных выплат и услуг.

Неэффективным считается при сохранении запланиро-
ванного объема финансирования мероприятий невыполнение 
плана реализации мероприятий.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование программных мероп-
риятий

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Исход-
ные 

пока-
затели 
базо-
вого 
года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Комплексное решение проблемы поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан, ветеранов 
и инвалидов

1.1.
Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан

Количество граждан, полу-
чивших меры социальной 
поддержки

чел. 19316 19310 19012 19315 19315

1. Задача: Поддержка и стимулирование гражданской активности пожилых людей, семей с детьми, инвалидов 

1.2.

Организация и проведение город-
ских мероприятий, привлекающих 
внимание к проблемам пожилых лю-
дей, инвалидов, детей и подростков, 
других категорий населения

Охват граждан, привлечен-
ных к участию в обществен-
но значимых мероприятиях, 
проводимых на территории 
муниципального образова-
ния

чел. 3722 3442 860 1055 1055

2. Задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан пожилого возраста и малообеспеченных 
семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2.2. Адресная поддержка населения

Увеличение граждан, полу-
чивших материальную по-
мощь, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

чел. 273 353 290 218 228

2.3.
Дополнительное материа льное 
обеспечение отдельных категорий 
граждан 

Увеличение числа граждан, 
обеспеченных дополнитель-
ной социальной поддержкой

чел. 785 790 541 146 146

3. Задача: Комплексная реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении

3.1.

Реабилитационная работа с семь-
ями, находящимися в социально 
опасном положении, культурно-до-
суговая деятельность

Увеличение количества граж-
дан, участвовавших в профи-
лактических мероприятиях 
по снижению правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении 

чел. 340 470 80 80 80

3.2.
Проведение семинаров для специ-
алистов учреждений социальной 
защиты

Кол-во участников в семина-
рах, заседаниях

чел. 35 35 0 0 0

4. Задача: Повышение качества жизни ветеранов боевых действий, родителей погибших (умерших) военнослужащих

4.1.
Методическое и информационное 
обеспечение

Численность граждан, полу-
чивших справочно-методи-
ческие материалы

чел. 300 150 120 120 120
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4.2.
Социально – психологическая реа-
билитация

Охват граждан, получивших 
социально-психологическую 
помощь; участвовавших во 
встречах и клубах общения, 
групповых тренингах, лекци-
онных занятиях

чел. 365 350 145 250 250

4.3. 2.3. Адресная помощь
Количество граждан, полу-
чивших ежемесячную денеж-
ную выплату 

чел. 304 304 274 277 277

5. Задача: Повышение уровня адаптации и активного участия ветеранов (пенсионеров), инвалидов в общественной жизни 
города

5.1. Организационные мероприятия

Увеличение количества вете-
ранов и инвалидов, вовлечен-
ных в общественную жизнь 
города

чел. 920 1100 1250 1300 1300

Количество проведенных ме-
роприятий

ед. 19 20 21 30 30

5.2.

Адаптация объектов спортивной 
инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления

Увеличение численности ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения, 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом

чел/в 
час

10 15 - - -

6. Задача: Реализация дополнительных мер адресной социальной поддержки населения в Березовском городском округе

5.3.
Реализация дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

Количество граждан, полу-
чивших социальную под-
держку, направленных на 
соблюдение предельных 
индексов,гражданам, у ко-
торых изменение размера 
платы за коммунальнуюус-
лугу по отоплениюсвязано 
с изменениемнормативов 
потребления коммунальной 
услуги по отоплению 

чел. - - 1098 - -

V. Система программных мероприятий.
Программные мероприятия, направленные на решение задач и достижение поставленных целей программы:
– реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Березовском городском округе;
– повышение качества социальных услуг;
– улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей;
– повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для преодоления ими ограничений жизнедеятельности.

Программные мероприятия

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероп-
риятия

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс руб.

Исполнитель
очередной 
год 2014

1-й год 
планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

3-й год 
планового 
периода 

2017

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа “Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа”

Всего 327 464,6 336 607,3 332 163,2 331 769,2

 

городской бюджет 6 316,600 7 001,0 3 272,0 3 322,0

федеральный 
бюджет

81 740,7 78 786,1 74 962,0 77 767,0

областной бюджет 239 407,3 250 820,2 253 929,2 250 680,2
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1. Подпрограмма “Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан”

Всего 251 426,7 259 923,9 256 610,2 256 166,2

 

городской бюджет 2 509,6 2 928,6 1 424,0 1 424,0

федеральный 
бюджет

80 600,7 78 786,1 74 962,0 77 767,0

областной бюджет 168 316,4 178 209,2 180 224,2 176 975,2

1.1. Осуществление переданного 
Российской Федерации полномочия 
по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Всего 3 427,1 3 805,1 3 875,0 4 041,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

3 427,1 3 805,1 3 875,0 4 041,0

городской бюджет     

1.2. Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан 

Всего 42 487,0 37 563,0 42 397,0 43 884,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

42 487,0 37 563,0 42 397,0 43 884,0

городской бюджет     

1.3. Выплата единовременного посо-
бия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей»

Всего 1 356,1 994,0 842,0 879,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

1 356,1 994,0 842,0 879,0

городской бюджет     

1.4. Выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Всего 25,6 22,0 0,0 0,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

25,6 22,0 0,0 0,0

городской бюджет     

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

Всего 26 640,9 26 797,0 27 542,0 28 644,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

26 640,9 26 797,0 27 542,0 28 644,0

городской бюджет     

1.6. Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации

Всего 0,00 384,00 306,00 319,00

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

0,00 384,00 306,00 319,00

городской бюджет     
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1.7. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

Всего 12 716,0 13 668,0 13 568,0 13 568,0

УСЗН

областной бюджет 12 716,0 13 668,0 13 568,0 13 568,0

федеральной 
бюджет

    

городской бюджет     

1.8. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награж-
денных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» 

Всего 741,0 800,0 800,0 800,0

УСЗН

областной бюджет 741,0 800,0 800,0 800,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

1.9. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 20 декабря 2004 
года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий»

Всего 1 675,0 1 816,0 1 816,0 1 816,0

УСЗН

областной бюджет 1 675,0 1 816,0 1 816,0 1 816,0

иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники

    

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 13 442,0 14 585,0 14 585,0 14 585,0
УСЗН 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа

областной бюджет 13 442,0 14 585,0 14 585,0 14 585,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 375,0 422,0 422,0 422,0

УСЗН

областной бюджет 375,0 422,0 422,0 422,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

1.12. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей» 

Всего 3,0 5,2 16,2 16,2

УСЗН

областной бюджет 3,0 5,2 16,2 16,2

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 420,0 662,0 662,0 662,0

УСЗН

областной бюджет 420,0 662,0 662,0 662,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     
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1.14. Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

Всего 36 424,0 42 330,0 42 330,0 42 330,0

УСЗН

областной бюджет 36 424,0 42 330,0 42 330,0 42 330,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

1.15. Предоставление бесплатного 
проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 18 мая 2004 
года № 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по 
оплате проезда детям работников, 
погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производс-
тве на угледобывающих и горноруд-
ных предприятиях»

Всего 1,2 2,0 2,0 2,0

УСЗН

областной бюджет 1,2 2,0 2,0 2,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 4 413,2 1 885,0 1 852,0 1 852,0

УСЗН

областной бюджет 4 413,2 1 885,0 1 852,0 1 852,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

1.17. Ежемесячная денежная выпла-
та отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соответс-
твии с Законом Кемеровской об-
ласти от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей» 

Всего 12 183,0 18 737,0 11 692,0 9 013,0

УСЗН

областной бюджет 5 519,0 9 516,0 11 692,0 9 013,0

федеральный 
бюджет

6 664,0 9 221,0   

городской бюджет     

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

Всего 15 091,0 13 700,0 13 770,0 13 200,0

УСЗН

областной бюджет 15 091,0 13 700,0 13 770,0 13 200,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 18 091,0 17 532,0 17 532,0 17 532,0

УСЗН

областной бюджет 18 091,0 17 532,0 17 532,0 17 532,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 39,0 31,0 37,0 37,0

УСЗН

областной бюджет 39,0 31,0 37,0 37,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     
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1.21. Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим 
гражданам» 

Всего 252,0 282,0 305,0 305,0

УСЗН

областной бюджет 252,0 282,0 305,0 305,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 171,0 169,0 145,0 145,0

УСЗН

областной бюджет 171,0 169,0 145,0 145,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 58 300,0 59 930,0 59 930,0 59 930,0

УСЗН

областной бюджет 58 300,0 59 930,0 59 930,0 59 930,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

1.24. Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» 

Всего 643,0 874,0 760,0 760,0

УСЗН

областной бюджет 643,0 874,0 760,0 760,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

1.25. Ежемесячная доплата к 
государственной пенсии лицам, 
работавшим в органах исполнитель-
ной власти и политических органи-
зациях города Березовского

Всего 110,2 76,10 60,10 60,10

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 110,2 76,1 60,1 60,1

1.26. Меры социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский»

Всего 296,6 251,30 151,20 151,20

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 296,6 251,3 151,2 151,2

1.27. Ежемесячная выплата денеж-
ных средств участникам Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющим в Березовском городском 
округе

Всего 90,6 60,6 60,6 60,6

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 90,6 60,6 60,6 60,6

1.28. Меры социальной подде-
ржки ветеранов боевых действий, 
родителей погибших (умерших) 
военнослужащих, проживающих в 
Березовском городском округе

Всего 304,1 238,5 152,1 152,1

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 304,1 238,5 152,1 152,1
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1.29. Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности Березовского городс-
кого округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
Березовского городского округа

Всего 1 400,7 1 672,10 1 000,00 1 000,00

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 1 400,7 1 672,1 1 000,0 1 000,0

1.30. Единовременное поощрение в 
связи с выходом на пенсию муни-
ципальных служащих Березовского 
городского округа

Всего 307,400 100,0 0,0 0,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 307,400 100,0 0,0 0,0

1.31.Меры дополнительной социаль-
ной поддержки, направленные на 
соблюдение предельных индексов, 
гражданам, у которых изменение 
размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению связано с из-
менением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению

Всего 0,0 530,0 0,0 0,0
Управление 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства 
Березовского 
городского 
округа

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 0,0 530,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Развитие соци-
ального обслуживания населения» 

Всего 57 968,9 59 870,0 60 864,0 60 864,0  

областной бюджет 57 968,9 59 870,0 60 864,0 60 864,0  

федеральный 
бюджет

     

городской бюджет      

2.1. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений социаль-
ного обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Всего 27 181,0 27 670,0 27 915,0 27 915,0

МБУ ЦСО

областной бюджет 27 181,0 27 670,0 27 915,0 27 915,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализирован-
ных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и 
их семьям 

Всего 30 747,0 32 153,0 32 907,0 32 907,0

МКУ “Центр 
“Берегиня”

областной бюджет 30 747,0 32 153,0 32 907,0 32 907,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

2.3. Меры социальной поддержки 
работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 30 октября 2007 
года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муници-
пальных учреждений социального 
обслуживания»

Всего 40,9 47,0 42,0 42,0

МКУ “Центр 
“Берегиня”

областной бюджет 40,9 47,0 42,0 42,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

3. Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления системой 
социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания» 

Всего 13 122,0 12 741,0 12 841,0 12 841,0

 

областной бюджет 13 122,0 12 741,0 12 841,0 12 841,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     
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3.1. Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения в 
части содержания органов местного 
самоуправления 

Всего 13 122,0 12 741,0 12 841,0 12 841,0

УСЗН

областной бюджет 13 122,0 12 741,0 12 841,0 12 841,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

4. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества 
жизни населения» 

Всего 4 947,0 4 072,4 1 848,0 1 898,0  

областной бюджет      

федеральный 
бюджет

1 140,0     

городской бюджет 3 807,00 4 072,4 1 848,0 1 898,0  

4.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения 

Всего 279,3 111,9 130,0 130,0

УСЗН МКУ 
“Центр “Бе-
региня” МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 279,3 111,9 130,0 130,0

4.2. Организация и проведение 
социально значимых мероприятий 

Всего 611,7 581,5 240,0 240,0

УСЗН МКУ 
“Центр “Бе-
региня” МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 611,7 581,5 240,0 240,0

4.3. Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граж-
дан, семьям с детьми 

Всего 1 620,3 2 229,0 728,0 778,0

УСЗН МКУ 
“Центр “Бе-
региня” МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 1 620,3 2 229,0 728,0 778,0

4.4. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Всего 1 295,7 1 150,0 750,0 750,0

Городской 
Совет ветера-
нов, ВОИ

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 1 295,7 1 150,0 750,0 750,0

4.5. Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011 – 2015 
годы

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

1 140,00 0,00 0,00 0,00

городской бюджет     
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701
от 30.09.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 928»

Постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-комму-

нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 30.12.2014 № 928 следующие изменения:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования про-
граммы» паспорта программы изложить в новой редакции 
(приложение №1);

1.2 Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Пояс-
нительной записки» изложить в новой редакции (приложение 
№2);

1.3 Раздел «Система программных мероприятий» «Пояс-
нительной записки» изложить в новой редакции (приложение 
№3); 

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Волковой Н.В. разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по ЖКХ Шмулевич М.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Л. В. Иванова,
и.о. главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.09.2015 № 701

1. Паспорт программы
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ы Всего по программе: 1679511,05 тыс. руб.,

в т.ч. по годам реализации:
2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 517684,02 тыс.руб.;
2016 год – 275223 тыс.руб.;
2017 год – 241737 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1007485,58 тыс.руб. – средства городского бюд-
жета, 
в т.ч. средства от управления собственностью, 
муниципальный дорожный фонд БГО по годам 
реализации:
2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 380264,02 тыс.руб.;
2016 год – 86459 тыс.руб.;
2017 год – 103329 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в 
т.ч. по годам реализации:

2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства 
арендной платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40763 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
491999,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том 
числе по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
2016 год – 147764 тыс. руб.;
2017 год – 97408 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.09.2015 № 701

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляет-

ся за счет средств местного, областного бюджетов, арендной 
платы, а так же внебюджетных средств.

Всего по программе предполагается освоить –1679511,05тыс.
руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 517684,02 тыс.руб.;
2016 год – 275223 тыс.руб.;
2017 год – 241737 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1007485,58 тыс.руб. – средства городского бюджета, в т.ч. 

средства от управления собственностью, муниципальный до-
рожный фонд БГО по годам реализации:

2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 380264,02 тыс.руб.;
2016 год – 86459 тыс.руб.;
2017 год – 103329 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

годам реализации:
2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной 

платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40762 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
491999,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе 

по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
2016 год – 147764 тыс. руб.;
2017 год – 97408 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным мероприятиям 

Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирова-
ние в целях содействия в реализации мероприятий программы 
может осуществляться из иных не запрещенных законодатель-
ством источников
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Постановлению Администрации Березовского городского округа  от 30.09.2015 № 701

  Система програмных мероприятий
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Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Исполнитель

2014 2015 2016 2017

 

Муниципальная программа 
“ Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, 
энергосбережение и 
повышение энергоэффек-
тивности Березовского 
городского округа” на 2014 
год и плановый период 
2015-2016 годы

Всего 644867,04 517684,02 275223,00 241737,00

 

 Городской бюджет 425569,46 367973,81 77036,00 97151,00

  
Городской бюджет 
(управление собс-
твенностью)

2328,10 3300,00 0,00 0,00

  
Городской бюджет 
(арендная плата)

40763,00 40763,00 41000,00 41000,00

  

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа)

9536,00 8990,20 9423,00 6178,00

  ОБ 16500,00 0,00 0,00 0,00

  
внебюджетные 
средства

150170,48 96657,00 147764,00 97408,00

1.

Подпрограмма “Модерни-
зация объектов комму-
нальной инфраструктуры 
и поддержка жилищно-
коммунального хозяйства”

всего 224207,60 147231,52 196368,00 145663,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
МКУ по УЖКХБе-
резовского ГО

Городской бюджет 18743,50 13102,51 10000,00 10000,00

Городской бюджет 
(управление собс-
твенностью)

2328,10 3300,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

40763,00 40763,00 41000,00 41000,00

ОБ 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

147373,00 90066,00 145368,00 94663,00

1.
1

Капитальный ремонт ко-
тельных и строительство, 
реконструкция, капиталь-
ный ремонт сетей тепло-
снабжения

всего 39198,79 51960,00 53166,00 48753,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского округа, 
подрядные орга-
низации, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 1466,79 9,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 856,60 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ)(управление 
собственностью)

0,00 78,40 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

внебюджетные 
средства

7732,00 21016,00 23166,00 18753,00
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1.
1.

1

Капитальный ремонт 
теплотрассы от ж.д.41 до 
ж.д.57, ул.Барзасская,Д 
100 мм,Lтр=161м 
,инв№000000164(1483,97р)

всего 1466,79 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 1466,79 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2 Капитальный ремонт 
сетевых насосов котельной 
№1,№1101020986

всего 785,00 0,00 10000,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

785,00 0,00 10000,00 0,00

1.
1.

3 Капитальный ремонт бака 
аккамулятора №1 котель-
ной №1,№1101020986

всего 0,00 6000,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 6000,00 0,00 0,00

1.
1.

4

Капитальный ремонт 
теплотрасс после 
гидравлических ис-
пытаний (ПНС1,2,3 
п.ш.Березовская,п.ш. 
Южная) 2014 г. (аренда): 1.) 
от ТП2 до ЦТПБ д=250мм, 
дл. 150 м инв.№ 00009990 
2). От ТК99(ул.Ленина 10) 
до ТК100(ул. Ленина,9) 
д=150мм дл. 40м инв.№

всего 1376,00 11643,00 7643,00 10000,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1376,00 11643,00 7643,00 10000,00

1.
1.

5 Капитальный ремонт 
золоудаления котельной 
№4,инв№№ 00000953

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2387,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

6

Капитальный ремонт 
ленточного конвеера 
1-го подъема котельной 
№4,инв№00000953

всего 1375,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1375,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

7

Капитальный ремонт 
электродвигателей на 
сетевых насосах котельной 
№1,инв.№№1101020986

всего 1409,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1409,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

8 Капитальный ремонт 
железнодорожных путей 
(инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

400,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

9

Реконструкция теплотрас-
сы от ТК19до ТК 21(УЛ.
Карбышева,10,14,12)
Ду=100,ДЛ=83М,Ду=50 
мм,дл=97м

всего 0,00 3373,00 2181,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 3373,00 2181,00 0,00

1.
1.

1
0

Ренонструкция тепло-
трассы Ду700мм Инв. № 
с455 от котельной №1 до 
ПНС1(замена сальниковых 
компенсаторов на П-обр.)-
10шт

всего 7164,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

7164,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

11

Устройство пожарно-ох-
ранной сигнализации на 
объектах: 1). Здание хоз. 
корпуса Инв. № 00001185 
2). Здание ремонтного 
участка Инв. № 00000033 
3). Здание котельной 
№4 инв. № 00000953 4). 
Здание котельной №1 Инв. 
№ 00000968 5) Здание 
котельной №6 Инв. № 0000

всего 2023,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 
(арендная плата)

2023,00 0,00 0,00 0,00
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1.
1.

12

Реконструкция резервного 
водовода на котельную №6 
п.ш. Южная длиной 1592м 
Д=63мм инв.№ 00004387

всего 3556,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

3556,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

13

Реконструкция ограж-
дениятехнологического 
отстойника НФС (Здание 
распред. пункта (ЦТП), 
инв. № 0000308 п.ш. Бере-
зовская)

всего 872,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

872,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

1
4 Реконструкция бака для 

мягкой воды 2000м3 
инв.№ 00003504

всего 0,00 0,00 7000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 7000,00 0,00

1.
1.

15

Реконструкция оборудова-
ния котельной №4 (инв.№ 
00000953)

всего 0,00 2471,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 2471,00 0,00 0,00

1.
1.

1
6

Реконструкция трубоп-
ровода ЦК п.Фёдоровка 
(НФС) Д=500мм, длина 3 
км инв.№ 00000307

всего 0,00 0,00 0,00 6500,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 0,00 6500,00

1.
1.

17

Реконструкция конт-
рольно-измерительных 
приборов катлоагрегатов 
на Центральных котельных 
(Здание котельной №4, 
инв. № 00000953)

всего 733,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

733,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

18

Реконструкция обору-
дования котельной №4 
(реконструкция диаэрато-
ра, замена уплотнителей 
на пластинчатых теплооб-
менниках, реконструкция 
питательной насосной 
группы) (Здание котельной 
№4, инв. №00000953)

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 
(арендная плата)

2387,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

1
9

Реконструкция тепло-
трассы от ТП-2 до ЦТП 
пос.ш. Березовская ,ДУ= 
250мм,дл=125м, с заменой 
устаревшей теплоизоля-
ции (инв№9990)

всего 0,00 0,00 3342,00 0,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 3342,00 0,00

1.
1.

2
0

Монтаж систем видео-
наблюдения (Здание 
распред.пункта (ЦТП), инв. 
№00000457, п.ш. Березов-
ская)

всего 821,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

821,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2
1

Реконструкция теплотрас-
сы от ТК-243 до ТК-243б, 
Ду-150 мм, L=934 м. (Теп-
лотрасса от ТК-193, д100 
ТК-243 ТК-243б, пю Сол-
нечный, инв. №00009964)

всего 5627,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

5627,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2
2

Дебиторская задолжен-
ность КУМИ г. Березовско-
го за работы, выполненные 
в 2013 году

всего 819,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

819,00 0,00 0,00 0,00
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1.
1.

2
3

Реконструкция здания 
основного склада (ул. 
Промышленная, 9, инв.№ 
00000053)

всего 661,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

661,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2
4 Реконструкция котельной 

№1 (проектные работы)

всего 5337,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

5337,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2
5

Демонтаж здания ма-
териального склада ЦК 
(инв.№00000054)

всего 0,00 862,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 862,00 0,00 0,00

1.
1.

2
6 Реконструкция ПНС №2 

(инв.№ 00000049)

всего 0,00 1013,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 1013,00 0,00 0,00

1.
1.

2
7

Реконструкция поме-
щения котельной №2 
(инв.№00000048)

всего 0,00 13292,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 13292,00 0,00 0,00

1.
1.

2
8

Устройство АУПС на 
объектах теплоснабже-
ния г.Березовский,ул.
Промышленная,9; -Здание 
угольного склада котель-
ной №1(инв.№00000952); 
-Здание угольного 
склада котельной №2 
(инв№00000041); -Здание 
котельной

всего 0,00 3002,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 3002,00 0,00 0,00

1.
1.

2
9

Реконструкция котель-
ной №1 (гос.экспертиза 
проекта)

всего 0,00 460,00 23000,00 23500,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 460,00 23000,00 23500,00

1.
1.

3
0

Реконструкция тепло-
трассы от ТК-243 до ТК-
243б, Ду-150, Lтр-453 м. 
(инв№00009964)

всего 0,00 8900,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 8900,00 0,00 0,00

1.
1.

3
1

Реконструкция тепло-
трассы по ул.Фрунзе,13-
30,Ду=100мм,дл=335м 
(инв№185) 

всего 0,00 0,00 0,00 3590,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 3590,00

1.
1.

3
2 Реконструкция теплотрас-

сы от ТК-212 до ТК-220 (пр.
Шахтеров)(инв№295)

всего 0,00 0,00 0,00 5163,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 5163,00

1.
1.

3
3 Капитальный ремонт 

теплотрассы от ж.д.41 до 
ж.д.57, ул.Барзасская

всего 0,00 935,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская 
задолженность

0,00 856,60 0,00 0,00

городской 
бюджет(КЗ) (управ-
ление собственнос-
тью)

0,00 78,40 0,00 0,00    
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1.
1.

3
4

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда,причененного 
в результате незаконных 
действий органов местно-
го самоуправления(ООО 
“Сибстроймонтаж-9,0т.р.)

всего 0,00 9,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

городской бюджет 0,00 9,00 0,00 0,00

1.
2

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоот-
ведения

всего 38942,40 20004,02 15000,00 15000,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа, подрядные 
организации,МКУ 
по УЖКХБерезовс-
кого ГО

Городской бюджет 13470,43 5770,73 10000,00 10000,00

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

2328,10 3004,10 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

3432,86 6466,18 0,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 1000,00 1000,00

Областной бюджет 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

3948,00 4000,00 4000,00 4000,00

1.
2

.1

Капитальный ремонт 
водовода по ул. Егоро-
ва– ул. Тимирязева,д=32 
мм,инв № 00004327 дл. 
600м (119 т.р.); ул. Дружбы 
8-28,д=63 мм,инв № 
00004359дл.200м (470м); 
ул. Милицейская,15-
31, Ду=63мм,дл=600м 
(1050т.р)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул.Шахтерская L=975, 
Д=63 мм пэ (инв. № 1053)

всего 1563,02 256,70 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 
(КЗ)(управление 
собственностью)

1056,33 256,70 0,00 0,00

Городской бюджет 506,69 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
.

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения ул. 
Коммунальная, д=63мм, 
длина 256 м(№0004236); 
ул. Ачинская, д=63 мм, дл. 
240 м (№ 00004181); ул. 
Речная, д=63 мм, дл. 550 
м (00004301); ул. Высоко-
вольтная , д=63 мм,дл. 220 
м ( 00003973); ул. Тимиря-
зева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 2624,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 574,43 0,00 0,00

1.
2

.4

Строительство водовода 
ул. Станционная, д=63-
205м,110 мм-421м; ул. 
Заречная № 18,19,20,23-
д=32 мм дл. 260м

всего 1368,64 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского округа, 
подрядные органи-
зации

Городской бюджет 1368,64 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00
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1.
2

.5

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул.Комсомольская,1-27; 
26-41 L=1072м, Д=63 
мм пэ(№ 00004353, 
00004352,00004351), 
ул.Иркутская,4-36 L=600, 
Д=63 мм пэ (№00004257)

всего 2412,40 2354,89 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 2412,40 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ) (управление 
собственностью)

 1753,30   

кредиторская 
задолженность

0,00 601,59 0,00 0,00

1.
2

.6

Капремонт водопроводных 
сетей ул.Школьная,2а-6.
ДУ-160мм, Дл=160м,ул. 
Фрунзе9,ул 
Карбышева,16,ДУ 110мм, 
Дл=120м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского округа, 
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского округа, 
подрядные органи-
зации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.7

Капитальный ремонт 
водопроводной сети по 
ул.Вишневая, дл=870м, 
д=100мм, СВА0000000463, 
тех. Надзор за выполнени-
ем капитального ремонта 
по ул. Вишневая

всего 1143,41 127,71 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00   

Городской бюджет 
(управления собс-
твенностью)

1143,41 27,71 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 100,00 0,00 0,00

1.
2

.8 Капитальный ремонт водо-
проводных сетей

всего 791,00 4000,00 4000,00 4000,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

791,00 4000,00 4000,00 4000,00

1.
2

.9

Капитальный ремонт зда-
ния насосной станции (кап. 
ремонт запорной арматуры 
1-го водоподъема) инв. № 
00000043

всего 0,00 0,00 474,00 1000,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 474,00 1000,00

1.
2

.1
0

Капитальный ремонт 
КНС-1

всего 3157,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

3157,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.1
1

Реконструкция :1) Отстой-
ника 1 хлораторной инв. 
№ 00004587 2) Отстойника 
2 хлораторной инв. № 
00004588 3). Отстойника-
иловые площадки инв. 
№ 00004589 4). Иловые 
площадки инв. № 0004590

всего 0,00 0,00 526,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 526,00 0,00

1.
2

.1
2

Реконструкция лаборато-
рии на городских очистны 
сооружениях (район 
Федоровского района пос. 
Бирюли, инв №1183)

всего 763,00 763,00 0,00 0,00

ОАО СКЭКГородской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 0,00 0,00
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1.
2

.1
3

Проектирование водо-
вода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 в п. Барзас

всего 889,08 888,21 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского округа, 
подрядные органи-
зации

Городской бюджет 889,08 621,75 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 266,46   

1.
2

.1
4 Строительство водопровод-

ной сети (резервного водово-
да) от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 в п. Барзас

всего 0,00 0,00 10000,00 10000,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского округа, 
подрядные органи-
зации

Городской бюджет 0,00 0,00 10000,00 10000,00

1.
2

.1
5

Изготовление проекта пла-
нировки и проекта межже-
вания линейного объекта 
по адресу:Кемеровская 
область,г.Березовский, строи-
тельство водопровода (резер-
вного) от ул.Строителей,6 до 
РЧВ школы №4 п.Барзас

всего 0,00 41,56 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 41,56 0,00 0,00

1.
2

.1
6

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
изыскания для строительс-
тва водовода (резервного) 
от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас 

всего 1300,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 1300,00 0,00 0,00 0,00

 
кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.1
7

Экспертиза проектно– смет-
ной документации и проверка 
достоверности сметной до-
кументации по строительству 
водовода от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4 п.Барзас

всего 150,00 83,32 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 150,00 83,32 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.1
8 Строительство во-

допроводной сети в 
п.Барзас(8300м)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского округа, 
подрядные органи-
зации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.1
9 Капитальный ремонт водо-

вода по ул. Красноярская, 
21, д=32 мм, дл. 120 м 

всего 128,36 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

128,36 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
0

Строительство водовода 
ул. Солнечная ,д=63 мм, 
дл.100м(200тр); ул. Свет-
лая, д=63 мм, 350 м,ул.
Счастливая (180м)(1890т.р)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского округа, 
подрядные органи-
зации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
1

Проектирование водо-
проводных сетей по ул. 
Светлая, ул.Солнечная,ул.
Счастливая(500т.р)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.
2

.2
2

Строительтво внутриквар-
тальных водопроводных 
сетей в м-не Солнечный(ст-
ть52200 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
3

Межжевание земельных 
участков,Инженерно-
геологические,инженерно-
геодезические изыскани
я,Проектирование,Экспе
ртиза проекта,Проверка 
достоверности проектно-
сметной документации 
строительтва внутриквар-
тальных водопроводных 
сетей в м-не Солнечный(ст-
ть 2300 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
4

Проект планировки и 
проект межжевания по 
объекту”Внутриквартальные 
водопроводные сети 
м-на Солнечный,г.Бере-
зовский Кемеровской 
области”внутриквартальных 
водопроводных сетей в м-не 
Солнечный(ст-ть52200 т.р.)

всего 0,00 70,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 70,00 0,00 0,00

1.
2

.2
5

Корректировка про-
екта , экспертиза 
проекта(2300т.р.) и 
Строительтво канали-
зационного коллектора 
от р-на ш.”Березовская” 
до канализационных 
очистных сооружений 
г.Березовский (112000 т.р., 
)общая дл.L=8680м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
6

Строительство водовода 
от насосно-фильтроваль-
ной станции до жилого 
сектора, постпроенного 
около ш.Березовская,Д=2
50мм,315мм,500мм,Дл=5
,92км.

всего 18202,50 5715,03 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 3202,50 1300,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ) (управления 
собственностью)

0,00 966,39 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 3448,64 0,00 0,00

Областной бюджет 15000,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
7

Негосударственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
строительства водовода от 
насосно-фильтровальной 
станции до жилого секто-
ра, постпроенного около 
ш.Березовская

всего 150,00 120,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 150,00 120,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
8

Инженерно-геологичес-
кие и инженерно-гео-
дезические изыскания 
сроительства водовода от 
насосно-фильтровальной 
станции до жилого секто-
ра, постпроенного около 
ш.Березовская

всего 99,50 99,50 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 99,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 99,50 0,00 0,00
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1.
2

.2
9

Экспертиза сметной доку-
ментации на строящиеся 
водоводы,финансируемых 
из обласного бюджета

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
0

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодези-
ческие изыскания для 
строительства водоводов 
ул.Апрельская,Заречная 

всего 343,52 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 343,52 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
1

Проектирование во-
допроводных сетей 
ул.Апрельская, Заречная

всего 215,10 182,60 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 215,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 182,60 0,00 0,00

1.
2

.3
2

Экспертиза проектно– 
сметной документации и 
проверка достоверности 
сметной документации 
по строительству водо-
водов по ул.Апрельская, 
ул.Заречная

всего 0,00 225,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 225,00 0,00 0,00

1.
2

.3
3

Проект планировки и 
проект межжевания тер-
ритории для размещения 
водопровода,расположенного 
по адресу:Кемеровская 
область.г.Березовский,ул.
Апрельская,г.Березовский 
Кемеровской области”

всего 0,00 5,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 5,00 0,00 0,00

1.
2

.3
4

Строительство 
водопровода,расположенного 
по адресу:Кемеровская 
область.г.Березовский,ул.
Апрельская,г.Березовский Ке-
меровской области”(1400т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
5

разработка планов внутри-
квартальных водопровод-
ных сетей(трасировка) в 
р-не ул.Энтузиастов

всего 0,00 170,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 170,00 0,00 0,00

1.
2

.3
6

Проект планировки и 
проект межжевания по 
объекту”Строительство 
внутриквартальных водо-
проводных сетей в р-не 
ул.Энтузиастов,г.Березовс-
кий Кемеровской области”

всего 0,00 170,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 170,00 0,00 0,00

1.
2

.3
7

Проектирование и Строи-
тельство внутрикварталь-
ных водопроводных сетей 
в р-не ул.Энтузиастов(3528 
т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.
2

.3
8

Проект плани-
ровки и проект 
межжевания,Межевание 
земельных участков для 
строительства водово-
дых сетей по объекту “От 
водопроводной насосной 
станции №2 п.ш. Березов-
ская до п.ш. “Южная”,г.
Березовский,Кемеровской 
области”

всего 0,00 109,50 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 109,50 0,00 0,00

1.
2

.3
9

разработка рабочей 
документации планов 
наружных водопровод-
ных сетей по объекту “От 
водопроводной насосной 
станции №2 п.ш. Березов-
ская до п.ш. “Южная”,г.
Березовский,Кемеровской 
области”

всего 0,00 98,94 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 98,94 0,00 0,00

1.
2

.4
0

Инженерно-геологические 
изыскания для строитель-
ства наружных водопро-
водных сетей по объекту 
“От водопроводной насос-
ной станции №2 п.ш. Бере-
зовская до п.ш. “Южная”,г.
Березовский,Кемеровской 
области”

всего 0,00 800,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГОГородской бюджет 0,00 800,00 0,00 0,00

1.
2

.4
1

Проектирование строи-
тельства ,экспертиза про-
екта наружных водопро-
водных сетей по объекту 
“От водопроводной насос-
ной станции №2 п.ш. Бере-
зовская до п.ш. “Южная”,г.
Березовский,Кемеровской 
области”

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГОГородской бюджет 0,00 1000,00 0,00 0,00

1.
2

.4
2

Строительствонаруж-
ных водопроводных 
сетей по объекту “От 
водопроводной насосной 
станции №2 п.ш. Березов-
ская до п.ш. “Южная”,г.
Березовский,Кемеровской 
области”(72 000 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
3

Технический надзор за 
сохранностью коммуника-
ций и устройств в период 
одного года эксплуатации 
водовода, пересекающую 
железную дорогу на пере-
гоне Бирюлинская-Барзас 
89 км.пк0+54 (строительс-
тво водовода в п.Бирюли)

всего 144,87 17,65 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 42,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

102,77 17,65 0,00 0,00

1.
2

.4
4

Инженерно-геодезические 
работы на объекте “Строи-
тельство водовода ул.Заре
чная,26,28,31”(Топографич
еская съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 31,32 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 31,32 0,00 0,00
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1.
2

.4
5 Строительство водопро-

водной сети ул. Заречная 
26,28,31

всего 0,00 111,01 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Берёзовского ГО, 
Государственное 
предприятие 
Кемеровской 
области “ЖКХ”

Городской бюджет 0,00 111,01 0,00 0,00

1.
2

.4
6

Межжевание земельных 
участков под строитель-
ство инженерных сетей в 
м-не Солнечный,кв.7 к ж.д. 
№40,41,42,43,43а,44,45 
(365м)

всего 15,21 15,21 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 15,21 15,21 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
7

Хранение труб ВЧШГ и 
фасонных частей к ним

всего 2204,91 1008,27 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 5,04 5,04 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

2199,87 1003,23 0,00 0,00

1.
2

.4
8

Капремонт водопроводных 
сетей ул.Чапаева,11-ул.
Ленина,31,дл=400м,ул.
Ленина,10а-17-
,Ду=63мм,дл=140м,ул.
Покрышкина,20-38,Ду=63мм.
дл=300м.ул.Трудовая5-ул.
Рабочая40а,ду=32мм,дл=160м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа”

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
9

Капремонт водопровода 
ул.8 марта ,Ду255мм,дл=
415м,Ду315мм,дл=85м,К
омсомольский б-р,10-12 
Ду=255мм,дл=230м,пр.
Ленина,8-16,4-8-
,дл=350м,ду=110мм(общ.
длина=1100м,ст-ть 4907,14 
т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
0

Капремонт водопрово-
да ул.Юбилейная,1-11.
ду=63мм,дл=400м,ул.
Лесопильная,25а-28-
,ду32мм,дл=100м,ул.
Центральная,30а-49-
,ду=32мм,дл=440м,ул.
Мира,5-ул.Рабочая,22 
ду=110мм,дл=500м,улю.
Мира3-ул.
Ленина,16,ду=110мм,дл=440м 
,Ду255мм,дл=415м,Ду315мм,
дл=85м,Комсомольск

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.2

.5
1

Капитальный ремонт 
водопровода по ул.Мира 
24,26,28,30, 32 ду=63мм, 
дл=190м,ул. Мира 13-
23,ду=160мм, дл=1500м 
(стоимость 4415т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округаГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.2

.5
2

Капитальный ремонт 
водоводов, ул. Ноградская 
2-52,ду=110мм,дл=1000м,ул.
Гастелло Ду63м, дл= 1000 м 
(стоимость 4067  т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округаГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.
2

.5
3

Капитальный ремонт водо-
провода по Комсом б-ру1-пр.
Ленина,15,ду 225мм,дл=75м, 
ул.Логовая,29-13,13-7-
,ду=63мм,дл=340м,ул.
Цветочная 15-
29,ду=63мм,дл=360м,пер 
Южный 10-ул.
Мира31,ду=63м,дл=250м(общ 
дл=1025м, стоимость 2055т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округаГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
4

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда,причененного 
в результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления-ЗАО ИПСК 
“Арсенал”,2015г.-ОООБКС-14-
,4т.р.,ООО”Сибстроймонтаж”-
9т.р.,прочие)

всего 14,84 23,40 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Берёзовского ГО,

Городской бюджет 14,84 23,40 0,00 0,00

1.
2

.5
5

Капитальный ремонт водо-
водных сетей ( ул. Черня-
ховского 20;ул.Бийская,1-
20,дл=250м,Ду=63мм.,ул.
Хуторная 1-9,и другие)

Всего 100,00 700,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 100,00 700,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
6 Капитальный ремонт водо-

проводных сетей ул. Энтузи-
астов (119-120,121)

Всего 0,00 100,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округаГородской бюджет 0,00 100,00 0,00 0,00

1.
2

.5
7

Государственная пошлина за 
государственную регист-
рацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним(Строительство водовода 
от НСФ до п.ш.Березовска)

Всего 0,00 1,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 1,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
8 Кредиторская задолжен-

ность прошлых лет, всего, 
в т.ч.:

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность

1130,23 140,76 0,00 0,00

1.
2

.5
8

.1

Разработка проектно-сметной 
документации для строи-
тельства водовода от НФС до 
жилого сектора,построенного 
около ш. Берёзовская 

всего 494,52 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность

494,52 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
8

.2 Строительство водовода (от 
ул.Кузбасская ,2 до сущест-
вующего РЧВ п.Барзас (район 
школы №4) в г.Березовский 

всего 494,95 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность

494,95 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
8

.3

Выполнение геодезичес-
ких измерений.подготовка 
схемы размещения земель-
ного участка на кадастровой 
карте территории межжевого 
плана земельного участка 
для строительства объектов 
водоснабжения 

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность

140,76 140,76 0,00 0,00

1.
3

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов электро-
снабжения

всего 146066,41 75267,50 128202,00 81910,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа, подрядные 
организации,МКУ 
по УЖКХБерезовс-
кого ГО

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

373,41 217,50 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

внебюджетные 
средства

135693,00 65050,00 118202,00 71910,00
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1.
3

.1

Реконструкция ТП-119 
инв. №00010070;ТП-130 
инв. №00009261;ТП-132 
инв №010067 с заменой 
трансформаторов

всего 610,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

610,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2 Строительство РП-10А 
(завершение работ)

всего 6025,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

6025,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.3
. Реконструкция РП-6 с 

заменой оборудования ВН 
(проектирование,инв.№ 
9243)

всего 0,00 9100,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 9100,00 0,00 0,00

1.
3

.4
. Установка модульной 

КТПН взамен мачтовой ТП-
137(инв.№ 9237)

всего 0,00 900,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 900,00 0,00 0,00

1.
3

.5
. Реконструкция 

РП-90 (замена 
оборудования),площадь 
140м2,инв№8965

всего 0,00 0,00 7000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 7000,00 0,00

1.
3

.6

Реконструкция ВЛ-6 
фид.6-21п/ст “Бирюлинс-
кая” с монтажом реклоузе-
ра и переносом ТП-163 в 
центр нагрузок,инв№8978

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 2500,00 0,00

1.
3

.7

Замена трансформаторов 
ТМ на энергосберегающие 
ТМГСУ

всего 0,00 0,00 500,00 700,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 500,00 700,00

1.
3

.8

Реконструкция ВЛ-6кВ 
ФИД 6-7,6-17 П/СТбИРЮ-
ЛИНСКАЯ

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 5000,00

1.
3

.9 Реконструкция МТП-137 с 
заменой на КТПН-400ква

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 1000,00

1.
3

.1
0 Реконструкция ТП 164 с за-

меной на КТПН и заменой 
питающих кабелей

всего 0,00 0,00 0,00 3300,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 3300,00

1.
3

.1
1

Реконструкция ЛЭП – 6 кВ 
фид. 6-2 РП-8(инв.№8984)

всего 2651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

2651,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
2 Реконструкция ЛЭП-6 

кВ фид. 6-22 РП-5 на 
БДСУ(инв.№8978)

всего 714,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

714,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
3 Строительство РП-12 в 

пос.ш. “Березовская” в 
р-не ТП-26

всего 24654,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

24654,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
4

Строительство РП-13 
10/10кВт в центральном 
микрорайоне (жилой мас-
сив за “ВГСО”

всего 17607,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

17607,00 0,00 0,00 0,00
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1.
3

.1
5

Реконструкция п/ст 
“Октябрьская” 35/10 кВт с 
заменой трансформаторов 
16 МВА

Всего 6293,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

6293,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
6

Строительство ВЛ-10Квт от 
РП-11 до п.Солнечный

Всего 4103,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

4103,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
7 Строительство ВЛ-10Квт 

от п/ст “Октябрьская” до 
РП-13

Всего 12085,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

12085,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
8 Проектирование и строи-

тельство ТП-2А,ТП-9А,ТП-
11А,ТП23-А,ТП-96А

Всего 6719,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

6719,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
9

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт 6-12 РП 
“Южная” с переносом ТП-4 
в центре нагрузок ( с за-
меной на КТПН) и реконс-
трукцией ВЛ-0,4 Квт

Всего 2800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2800,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
0

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-0,4Квт от ТП 
38 в пос.Октябрьский ( с 
заменой ВЛ-0,4кВТ на КЛ-
0,4 Квт)

Всего 2100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2100,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
1

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-0,4Квт от ТП 
39 в пос.Октябрьский ( с 
заменой ВЛ-0,4кВТ на КЛ-
0,4 Квт)

Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1600,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
2

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 
6-23 п/ст “Первомайская” с 
установкой “коммутацион-
ного аппарата”в середине 
линии (оп.№45)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
3

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 
6-205 п/ст “Березовская-
Новая” с установкой “ком-
мутационно-защитного 
аппарата” на оп.1з (отпайка 
к ТП-18,ТП-19)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
4

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-12 
РП “Южная” с установкой 
“коммутационно-защит-
ного аппарата” на оп.1а к 
ТП-2,3,4,4А

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
5

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-13 
п/ст “ЦОФ” с установкой 
“коммутационно-защит-
ного аппарата” на оп.1а к 
ТП-87,88

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
6

. Проектирование и стро-
ительство новой КТПН 
100Ква на ул.Ломоносова 
(разгрузить ТП-176)

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

900,00 0,00 0,00 0,00
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1.
3

.2
7

Аварийно-восстановитель-
ные работы инженерных 
сетей в центр.микрорайоне 

всего 217,50 217,50 0,00 0,00

МКУ по УЖКХБе-
резовского ГО

Городской бюджет 
(КЗ) (управления 
собственностью)

217,50 217,50 0,00 0,00

1.
3

.2
8

. Приведение в нормативное 
состояние инженерных 
сетей центр.мик-н 

всего 155,91 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХБе-
резовского ГОкредиторская 

задолженность
155,91 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
9

Строительство В/В 
перемычки от ПС Октябрь-
ская до РП центральных 
котельных

всего 0,00 0,00 59954,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 59954,00 0,00

1.
3

.3
0

Проектирование и строи-
тельство КТПН 59,КТПН15
1,КТПН88,КТПН87,КТПН81
, КТПН47

всего 50622,00 9575,00 0,00 10749,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

50622,00 9575,00 0,00 10749,00

1.
3

.3
1

Капитальный ремонт 
КЛ,ВЛ,ТП,РП

всего 2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

2

 Подпрограмма «Капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов»

всего 7127,97 3640,29 500,00 500,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 7127,97 3640,29 500,00 500,00

2
.1

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
жилищного фонда 

всего 7127,97 3640,29 500,00 500,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
МКУ по УЖК-
ХБерезовского 
ГО,подрядные 
организации

Городской бюджет 1090,52 1366,18 500,00 500,00

кредиторская 
задолженность

6037,46 2274,12 0,00 0,00

2
.1

.1

Капитальный ремонт 
муниципальных квар-
тир, квартир ветеранов 
ВОВ,тружеников тыла, 
вдов, участников ВОВ и 
локальных войн

всего 6955,99 2582,11 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 1069,54 345,78 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

5886,45 2236,333 0,00 0,00

2
.1

.2

Установка приборов учета 
в муниципальных квар-
тирах

всего 154,41 57,78 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 3,41 20,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

151,01 37,784 0,00 0,00

2
.1

.3

Взносы на капитальный 
ремонт МКД в части муни-
ципальных квартир

Городской бюджет 0,00 1000,00 500,00 500,00  

2
.1

.4

Судебные издержки

всего 17,57 0,40 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 17,57 0,40 0,00 0,00

3 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство “

Всего 95569,68 85541,75 40000,00 50000,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 Городской бюджет 86033,68 76551,55 30577,00 43822,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа)

9536,00 8990,20 9423,00 6178,00
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3
.1

Строительство, реконс-
трукция, капитальный и 
текущий ремонт горорд-
ских дорог, содержание 
городских дорог, тротуа-
ров, внутриквартальных 
проездов

 Городской бюджет 40612,67 36655,75 30577,00 43822,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность

45421,01 39895,80 0,00 0,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа)

9536,00 8990,20 9423,00 6178,00

3
.1

.1

Зимнее содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения

Городской бюджет 5928,89 19362,00 3177,53 11000,00

 

 кредиторская 
задолженность

8347,23 10718,99   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа)

0,00 4000,00 2423,00 1678,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

2500,00 0 0 0

3
.1

.2

Зимнее содержание 
внутриквартальных 
проездов,городских 
площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской бюджет 2279,81 3359,00  2200,00

  кредиторская 
задолженность

2657,35 1298,81   

3
.1

.3 Зимняя очистка от снега 
улиц частного сектора

Городской бюджет 1517,14 3800,00  3000,00

  кредиторская 
задолженность

3171,14 3105,88   

3
.1

.4

Приобретение пескосоля-
ной смеси для противого-
лоледной обработки 

Городской бюджет  2456,23  5000,00

 

 кредиторская 
задолженность

5945,58 2021,86   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

1200,00    

3
.1

.5

Летнее содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, проездов, город-
ских площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской бюджет 18332,31  13099,47 10000,00

 

 кредиторская 
задолженность

12800,72 2425,34   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

3117,76  2000,00 1500,00

3
.1

.6 Нанесение дорожной 
разметки 

Городской бюджет 400,00 2550,00 1300,00 2000,00

  кредиторская 
задолженность

1379,10 2428,80   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

437,67  2000,00   
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3
.1

.7 Ремонт автомобильных 
дорог (ямочный, текущий)

Городской бюджет 4414,86 780,00 7733,00 5000,00

 

 кредиторская 
задолженность

801,72 7330,52   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского окру-
га)– кредиторская 
задолженность

2183,08 4892,71   

3
.1

.8

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов

Городской бюджет 1500,00  2267,00 3000,00

  кредиторская 
задолженность

6401,57 7467,56   

3
.1

.9

Ремонт дорожного полотна 
дорог частного сектора 
(грейдерование, отсыпка)

Городской бюджет 3800,00 2947,18 3000,00 2122,00

 кредиторская 
задолженность

 2689,09   

3
.1

.1
0

Устройство тротуаров

Городской бюджет     

 кредиторская 
задолженность

3916,61 373,89   

3
.1

.1
1

Установка технических 
средств организации 
дорожного движения (до-
рожные знаки, огражде-
ния, сигнальные столбики)

Городской бюджет 389,76 500,00  500,00    

кредиторская 
задолженность

       

3
.1

.1
2

Экспертиза мостов

Городской бюджет 762,91       

кредиторская 
задолженность

       

3
.1

.1
3

Проектирование,ремонт 
водопропускных труб на 
автомобильных дорогах 
Березовского городского 
округа 

Городской бюджет 1237,00 500,00      

кредиторская 
задолженность

       

3
.1

.1
4

Приобретение пропусков 
о временном ограничении 
движения транспортных 
средств по автомобиль-
ным дорогам Березовского 
городского округа

Городской бюджет 50,00  0,00   

кредиторская 
задолженность

 35,05      

3
.1

.1
5

Диагностика, поверка, ре-
монт весов автомобильных 
АВТОПОСТ, установление 
стоимости автомобильных 
весов

Городской бюджет 0,00 26,00 0,00 0,00    

3
.1

.1
6

Оформление прав муни-
ципальной собственности 
на автомобильные работы 
общего пользования мест-
ного значения и земельные 
участки под ними

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа )

97,49  3000,00 3000,00    

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

 97,49      

3
.1

.1
7

Судебные издержки Городской бюджет  375,34      
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4 Подпрограмма ”Благоуст-
ройство” 

Всего 44295,39 43980,56 15000,00 21870,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 Городской бюджет 44295,39 43980,56 15000,00 21870,00

4
.1 Уличное освещение 

 Городской бюджет 10127,93 9945,00 6000,00 8000,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность

5729,92 5848,44 0,00 0,00

4
.1

.1 Уличное освещение (пос-
тавка электроэнергии)

Городской бюджет 7453,81 7788,77 3500,00 4000,00

 кредиторская 
задолженность

729,14 1687,49   

4
.1

.2

Строительство уличного 
освещения – подготовка 
ПСД, СМР

Городской бюджет     

  кредиторская 
задолженность

940,00    

4
.1

.3

Ремонт и техническое об-
служивание оборудования 
уличного освещения (в том 
числе светофорных объек-
тов), монтаж новогодней 
иллюминации 

Городской бюджет 2477,28 1927,16 2500,00 3000,00

  кредиторская 
задолженность

3553,43 3810,95   

4
.1

.4

Установка светильников 
с инд.фотореле (частный 
сектор)

Городской бюджет 196,84 158,47  1000,00

  кредиторская 
задолженность

507,35 350,00   

4
.1

.5 Судебные издержки Городской бюджет  70,60    

4
.2  Озеленение 

Городской бюджет 2497,97 1114,49 2500,00 2500,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская 
задолженность

4528,90 860,98 0,00 0,00

4
.2

.1

Озеленение (посадка цвет-
ников, уход, подготовка 
почвы, заготовка сажен-
цев, форм, конструкций; 
валка деревьев, вырезка, 
формовка)

Городской бюджет 2497,97 1114,49 2500,00 2500,00

 кредиторская 
задолженность

4528,90 860,980   

4
.3 Прочие мероприятия по 

благоустройству 

Городской бюджет 8616,43 11515,45 6500,00 11370,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность

12794,24 14696,21 0,00 0,00

4
.3

.1

Автоуслуги (для подвоза 
воды населению частного 
сектора, услуги спецавто-
транспорта)

Городской бюджет 398,86 395,46 400,00 400,00

 кредиторская 
задолженность

4362,06 2207,22   

4
.3

.2

Водоснабжение всего

Городской бюджет 283,20 330,00 350,00 400,00

  кредиторская 
задолженность

7,07 1,70   

4
.3

.3

Вывоз контейнеров 

Городской бюджет 2096,76 2100,00  1000,00

  кредиторская 
задолженность

296,52 1702,220   

4
.3

.4 Противопаводковые ме-
роприятия

Городской бюджет   400,00 400,00

 кредиторская 
задолженность

166,13 125,13   
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4
.3

.5 Обслуживание инженер-
ных сетей

Городской бюджет 2800,00 4670,00 1500,00 1500,00

  кредиторская 
задолженность

1534,17 4338,71   

4
.3

.6 Ремонт и обслуживание 
городских фонтанов

Городской бюджет 450,00 436,14 300,00 400,00

  кредиторская 
задолженность

726,49 524,98   

4
.3

.7 Расконсервация (консерва-
ция) городских фонтанов

Городской бюджет 27,62   200,00  

 кредиторская 
задолженность

64,01 27,62    

4
.3

.8

Обслуживания биоту-
алетов в течение года 
(на период праздничных 
мероприятий +3 шт.)

Городской бюджет     

  кредиторская 
задолженность

117,17 117,17   

4
.3

.9

Летнее благоустройство 
территории Березовского 
городского округа (еже-
годно)

Городской бюджет   3155,00  

  кредиторская 
задолженность

15,11    

4
.3

.1
0

Содержание территории 
Молодежного бульвара

Городской бюджет     

  кредиторская 
задолженность

397,51 109,51   

4
.3

.1
1

Текущий ремонт детских и 
спортивных площадок

Городской бюджет  100,00    

4
.3

.1
2 Демонтаж элементов 

спортивно-игрового обо-
рудования 

Городской бюджет      

4
.3

.1
3 Монтаж-демонтаж спор-

тивно-игровых площадок

Городской бюджет 710,66 89,87  1500,00

  кредиторская 
задолженность

176,52 710,66   

4
.3

.1
4 Монтаж баннеров, растя-

жек и др.элементов

Городской бюджет 150,00 351,00 100,00 500,00

  кредиторская 
задолженность

 47,47   

4
.3

.1
5

Подготовка города к 
НОВОГОДНИМ праздникам 
(оформление, городок, 
катки)

Городской бюджет 297,11 686,58  2155,00

 кредиторская 
задолженность

1411,51 667,96   

4
.3

.1
6 Содержание кладбищ (сан.

очистка)

Городской бюджет 198,90 473,04 160,00 450,00

  кредиторская 
задолженность

209,97 99,490   

4
.3

.1
7

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок (сан.
очистка территорий, 
вывоз)

Городской бюджет 500,00 360,00  500,00

  кредиторская 
задолженность

 499,60   

4
.3

.1
8 Планировка териитории (4 

планировка, переэкскава-
ция грунта)

Городской бюджет 585,35 1000,00  1000,00

  кредиторская 
задолженность

42,36 364,61   

4
.3

.1
9 Противоклещевая обра-

ботка городских терри-
торий

Городской бюджет 75,52 80,00 85,00 85,00  

4
.3

.2
0

Иммобилизация безна-
дзорных животных

Городской бюджет 10,45 40,00  200,00

  кредиторская 
задолженность

136,82 119,35   
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4
.3

.2
1

Снос ветхих домов Городской бюджет        

4
.3

.2
2 Опашка границ лесных 

участков и населенных 
пунктов

Городской бюджет 32,00 35,00 50,00 80,00  

кредиторская 
задолженность

 31,93      

4
.3

.2
3

Приобретение мусорных 
контейнеров

Городской бюджет 0,00 200,00 0,00 0,00    

4
.3

.2
4 ПРОЧИЕ – разовые работы 

по благоустройству (ранее 
неучтенных Программой)

Городской бюджет  100,00  600,00

  кредиторская 
задолженность

3130,82 3000,88   

4
.3

.2
5

Судебные издержки Городской бюджет  68,35    

5

Подпрограмма “Энергос-
бережение и повышение 
энергетической
эффективности”

Всего 9950,76 10241,13 2396,00 2745,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 5653,28 3650,13 0,00 0,00

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2797,48 6591,00 2396,00 2745,00

5
.1

Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 165,00 165,00

ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ООО “УК ЖКС”, 
МУП “МУК”

5
.1

.1 Установка датчиков движе-
ния освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 165,00 165,00  

5
.2

Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем теплоснабжения

внебюджетные 
средства

 1528,00 285,00 290,00

ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ООО “УК ЖКС”, 
МУП “МУК”

5
.2

.1

Утепление трубопровода
внебюджетные 
средства

0,00 748,00 200,00 200,00    

5
.2

.2

Установка балансировоч-
ных клапанов в тепловом 
узле

внебюджетные 
средства

0,00 780,00 85,00 90,00    

5
.3 Повышение тепловой 

зхащиты зданий

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00
ООО “ГУП ЖКХ г. 
Березовский”,ООО 
“УК ЖКС”, МУП 
“МУК” ,Управление 
образования Бе-
резовского городс-
кого округа

кредиторская 
задолженность

 293,20   

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2499,18 4591,00 1946,00 2290,00

5
.3

.1 Замена деревянных окон-
ных блоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства

671,09 1594,00 521,00 455,00  

5
.3

.2 Замена деревянных двер-
ныхблоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства

0,00 715,00 243,00 666,00  

5
.3

.3 Утепление чердачного 
перекрытия

внебюджетные 
средства

591,58 650,00 650,00 650,00  
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5
.3

.4

Ремонт швов
внебюджетные 
средства

714,46 1440,00 310,00 305,00  

5
.3

.5

Утепление фасада
внебюджетные 
средства

412,50 72,00 102,00 94,00  

5
.3

.6 Утепление подвального 
перекрытия

внебюджетные 
средства

109,56 120,00 120,00 120,00  

5
.3

.7 Замена оконных блоков в 
бюджетных организациях

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00

 
кредиторская 
задолженность

 293,20   

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

5
.4 Разработка генеральной 

схемы теплоснабжения
 кредиторская 
задолженность

4980,00 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округа

5
.4

.1 Выполнение проекта схе-
мы теплоснабжения

 кредиторская 
задолженность

4980,00 0,00 0,00 0,00  

5
.5

Строительство и ре-
конструкция объектов 
систем водоснавбжения и 
водоотведения с примене-
нием энергоэффективных 
технологий,материалов и 
оборудования

Городской бюджет 0,00 25,93 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

кредиторская 
задолженность

380,08 381,00 0,00 0,00

5
.5

.1

Строительство магис-
трального водовода от 
городских очистных со-
оружений до пос. Бирюли 
и разводящих водопровод-
ных сетей в п. Бирюли,г.
Берёзовский,Кемеровской 
обл. (кредиторская задол-
женность)

 кредиторская 
задолженность

380,08 381,00 0,00 0,00   

5
.5

.2

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда,причененного 
в результате незакон-
ных действий органов 
местного самоуправ-
ления (ООО ”Профи-
плюс(строительство 
магистрального водовода 
в п.Бирюли))

Городской бюджет 0,00 25,93 0,00 0,00  

5
.6 Разработка схем водоснаб-

жения, водоотведения
Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округа

5
.6

.1 Выполнение проекта схем 
водоснабжения, водоот-
ведения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00  

6

Подрограмма “Создание 
условий для обеспечения 
населения коммунально-
бытовыми услугами и 
услугами пассажирского 
транспорта”

всего 247057,18 210909,77 5000,00 5000,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 247057,18 210909,77 5000,00 5000,00
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6
.1

.

Возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение части затрат 
организациям, предостав-
ляющим услуги населению 
по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение 
экономически обоснован-
ных затрат

всего 203468,66 187709,27 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 152097,60 72933,23 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

51371,06 114776,04 0,00 0,00

6
.2

.

Возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение части затрат 
организациям, предостав-
ляющим услуги населению 
по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, 
размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение 
экономически обоснован-
ных затрат

всего 34690,00 15700,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 23945,18 11451,81 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

10744,82 4248,19 0,00 0,00

6
.3

.

Возмещение части затрат 
организациям, реализую-
щим уголь населению для 
бытовых нужд 

всего 8110,00 7300,00 5000,00 5000,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 7419,96 6861,03 5000,00 5000,00

кредиторская 
задолженность

690,04 438,97 0,00 0,00

6
.4

.

Возмещение части затрат 
организациям,реализующим 
газ населению для бытовых 
нужд

всего 300,00 50,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 300,00 50,00 0,00 0,00

6
.5

.

Возмещение части затрат 
организациям, осущест-
вляющим предоставление 
услуг по помывке населе-
ния в общих отделениях 
бани 

всего 240,36 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

кредиторская 
задолженность

240,36 0,00 0,00 0,00

6
.6

.

Возмещение части затрат 
организациям, предо-
ставляющим услуги по 
перевозке пассажиров 

всего 248,16 150,50 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 113,80 110,76 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

134,36 39,74 0,00 0,00

7

Подпрограмма “Повы-
шение эффективности 
управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным 
комплексом”

всего 16658,46 16139,00 15959,00 15959,00

УЖиС, МКУ по 
УЖКХГородской бюджет 16658,46 16139,00 15959,00 15959,00

7.
1.

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов)

всего 3324,74 3458,00 3486,00 3486,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 3324,74 3268,85 3486,00 3486,00

кредиторская 
задолженность

0,00 189,15 0,00 0,00

7.
2

.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения по управле-
нию жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Березовс-
кого городского округа

всего 13333,72 12681,00 12473,00 12473,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 12993,78 12080,86 12473,00 12473,00

кредиторская 
задолженность

339,94 600,143 0,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 702
от 01.10.2015 «Об основных направлениях бюджетной 
политики Березовского городского округа на 2016 год 
и на плановый период  2017 и 2018 годов»

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 3 Решения Совета народных 
депутатов Березовского городского округа «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в Березовском городском 
округе» постановляю:

1. Утвердить Основные направления бюджетной политики 
Березовского городского округа на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Ивановой Л.В., начальнику Финансо-
вого управления города Березовский Чаусовой Л.В., замести-
телям главы Березовского городского округа по курируемым 
направлениям обеспечить разработку проекта бюджета Бере-
зовского городского округа на основе Основных направлений 
бюджетной политики Березовского городского округа на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа, опуб-
ликование настоящего постановления в приложении к газете 
«Мой город» – «Местная власть».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по эконо-
мике и финансам Л.В.Иванову.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования

Л. В. Иванова,
и.о. главы Березовского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 01.10.2015 № 702

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
 Основные направления бюджетной политики Березовского 

городского округа сформированы в соответствии с Основными 
направлениями бюджетной политики Российской Федерации 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, положением «О бюд-
жетном процессе в Березовском городском округе». 

Основные направления бюджетной политики являются ос-
новой для составления проекта бюджета городского округа на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также для 
повышения качества бюджетного процесса, обеспечения ра-
ционального, эффективного и результативного расходования 
бюджетных средств.

Эффективное и прозрачное управление бюджетными 
средствами городского округа является важнейшим условием 
для повышения уровня и качества жизни населения, устойчи-
вого экономического роста, модернизации социальной сферы 
и достижения других стратегических целей социально-эконо-
мического развития городского округа. 

1. Основные итоги бюджетной политики в 2014 году и 1 
полугодии 2015 года

Бюджетная политика, проводимая администрацией 
Березовского городского округа, направлена на решение 
приоритетных задач социально-экономического развития 
территории, в том числе улучшение условий жизни населения, 

повышение качества оказания муниципальных услуг, обеспе-
чение эффективности и прозрачности управления обществен-
ными финансами.

В связи с кризисными явлениями в экономике по разным 
причинам в целом по итогам 2014 года сложилась негативная 
динамика основных показателей бюджета Березовского город-
ского округа по отношению к 2013 году. Исполнение бюджета 
Березовского городского округа за 2014 год по доходам со-
ставило в сумме 1 381,3 млн. рублей с увеличением к уровню 
2014 года на 28,8 млн. рублей или на 4,2 процента. По расходам 
исполнение составило 1 436,9 млн. рублей с уменьшением к 
уровню 2013 года на 29,7 млн. рублей или на 2,0 процента. По 
результатам исполнения бюджета Березовского городского 
округа за 2014 год сложился дефицит в размере 55,7 млн. 
рублей.

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Березовского 
городского округа исполнены в сумме 322,6 млн. рублей. Их 
доля в структуре доходов составила 23,4 процентов от всех 
поступлений в бюджет Березовского городского округа. В ре-
зультате полученного значительного объема выпадающих до-
ходов, связанного с изменением законодательства, в размере 
27,9 млн. рублей общий объем налоговых и неналоговых дохо-
дов сократился на 2,3 млн. рублей Уменьшен размер среднеду-
шевого бюджетного дохода на одного жителя на 5,3 процента 
по отношению к 2013 года и составил 16,7 тыс. рублей.

 Бюджетная политика в сфере расходов бюджета Бере-
зовского городского округа в 2014 году была направлена на 
решение социальных и экономических задач, проведение 
дальнейшего реформирования бюджетной системы Березов-
ского городского округа. Основным приоритетом являлось 
обеспечение населения муниципальными услугами отраслей 
социальной сферы. На эти цели всего направлено 1 037,2 млн. 
рублей, что на 5,2 процента выше показателя 2013 года. Рас-
ходы на образование, социальную политику, культуру, спорт 
и здравоохранение составили 72,2 процента всех расходов 
бюджета, что на 5,0 процентов больше предыдущего периода. 
С ростом к 2013 году обеспечено финансирование в 2014 году 
расходов на образование, культуру и социальную политику. 

 В 2015 году продолжается реализация исполнения бюджета 
по программно-целевой принципу. На реализацию расходов, 
предусмотренных в рамках запланированных программных ме-
роприятий, предполагается направить 1 459,6 млн. рублей, что 
составляет 96,7 процента от общей суммы расходов. Данные 
расходы направлены на социальную поддержку и обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, на выполнение мероп-
риятий в области образования, здравоохранения, культуры 
спорта, поддержку малого и среднего предпринимательства, 
укрепление материально технической базы и капитальный 
ремонт муниципальных учреждений города.

Исполнение бюджета городского округа в 2015 году про-
исходит в условиях усиления кризисных явлений в макроэко-
номической сфере, что оказывает негативное влияние и на 
экономику территории. В текущем году в процессе исполнения 
бюджета городского округа получены дополнительные дохо-
ды. По итогам 1 полугодия 2015 года доходы бюджета исполне-
ны в объеме 682,4 млн. рублей с уменьшением к аналогичному 
периоду прошлого года на 25 млн. рублей или 3,5 процента. 
Расходы исполнены в объеме 733,3 млн. рублей с увеличением 
на 10,9 млн. рублей или на 2 процента. Растущий дефицит 
бюджета при этом требует принятия дополнительных мер по 
повышению эффективности исполнения бюджета городского 
округа.

2. Основные направления бюджетной политики на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Основной целью бюджетной политики является обеспече-
ние сбалансированности и устойчивости бюджета Березовско-
го городского округа.

В связи с реализацией Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» значительно повысилась эффективность системы 
муниципальных закупок. В будущем необходимо продолжение 
целенаправленной работы по совершенствованию данной 
системы. 

Введение новых форм оказания и финансового обеспечения 
муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 85-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» позволило создать условия для 
повышения эффективности предоставления муниципальных 
услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) 
расходов бюджета на их оказание, расширения самостоятель-
ности и ответственности учреждений за их выполнение.

В то же время, несмотря на достигнутые результаты в сфере 
управления общественными финансами в городском округе, 
остается ряд нерешенных проблем, характерных для всей 
бюджетной системы:

нестабильность в экономике ограничивает возможности 
для бюджетного маневра в целях увеличения бюджетных 
расходов на социально-экономическое развитие, при этом 
принятые бюджетные обязательства не могут быть сущес-
твенно сокращены вследствие социальной направленности 
значительной их части;

на низком уровне осуществляется финансово-экономи-
ческое обоснование решений, приводящих к новым расход-
ным обязательствам, недостаточная оценка долгосрочных 
последствий их принятия для социально-экономического 
развития муниципального образования и влияния на объем 
обязательств;

стратегическое планирование остается слабо увязанным с 
бюджетным планированием;

остается формальным и слабо увязанным с бюджетным 
процессом применение принципов бюджетирования, ориенти-
рованного на результат. Зачастую эффективность осуществля-
емых бюджетных расходов низка, получаемый социально-эко-
номический эффект несоразмерен объему израсходованных 
на те или иные цели средств;

высока зависимость бюджета городского округа от финан-
совой помощи, поступающей из вышестоящего бюджета.

 Бюджетная и налоговая политика на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов будет осуществляться в условиях 
преемственности курса на решение стратегических целей 
социально-экономического развития страны: улучшение ка-
чества жизни населения, создание условий для обеспечения 
позитивных структурных изменений в экономике и социальной 
сфере, решение проблем макроэкономической сбалансиро-
ванности, повышение прозрачности управления общественны-
ми финансами.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (далее – Закон о стратегическом пла-
нировании), который знаменует новый и очень значительный 
этап бюджетного реформирования – переход к стратегичес-
кому планированию, произошло закрепление правовых основ 
стратегического планирования в Российской Федерации, 
координации государственного и муниципального страте-
гического управления и бюджетной политики, полномочий 
органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, а также порядка их взаимодействия 
с общественными, научными и иными организациями в сфере 
стратегического планирования.

К документам стратегического планирования, наряду с 
другими, отнесены документы, перечисленные в п.2 ст. 172 
БК РФ (служащие основанием составления проекта закона о 
бюджете: ежегодное послание Президента РФ Федеральному 
собранию РФ, прогноз социально-экономического развития на 

долгосрочный и среднесрочный периоды, бюджетный прогноз 
на долгосрочный период, а также государственные программы 
РФ (субъектов РФ, муниципальных образований).

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования 
состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами 
по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и 
повышению уровня и качества жизни населения.

Долгосрочное планирование должно позволить уйти от 
инерционного подхода, когда бюджетные ассигнования рас-
пределяются на основе индексирования тенденций предыду-
щих лет.

Долгосрочное планирование может стать реальным шагом 
на пути к повышению эффективности расходов бюджета, 
выступая в то же время сдерживающим фактором для необос-
нованного роста расходов.

Разработка порядков составления прогнозов социально-
экономического развития Березовского городского округа, 
бюджетного прогноза и других документов стратегического 
планирования на основе Федерального закона от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании Российской 
Федерации» позволит качественно повысить достоверность 
оценок и перспектив развития экономики точность оценки 
доходов и расходных обязательств Березовского городского 
округа.

Основными задачами бюджетной политики на очередной 
бюджетный период являются:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-
жета городского округа путем проведения ответственной и 
взвешенной бюджетной политики органами местного самоуп-
равления, основанной на принципах:

реалистичность и надежность экономических прогнозов, 
положенных в основу бюджетного планирования;

формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза 
основных параметров бюджетной системы; 

снижение бюджетного дефицита, муниципального долга;
создание и поддержание необходимых финансовых резер-

вов.
Для дальнейшего внедрения этих принципов необходимо 

реализовать следующие основные меры:
определение «базовых» объемов бюджетных ассигнова-

ний на 2016-2018 годы на основе утвержденных решением 
о бюджете городского округа на 2015 и на плановый период 
2016-2017 годов, уменьшенных не менее чем на 3 процента, 
кроме средств, предназначенных для оплаты труда работников 
муниципальных учреждений и выполнения публично-норма-
тивных обязательств;

использование для целей бюджетного планирования кон-
сервативного макроэкономического прогноза;

обеспечение выполнения первоочередных задач, пос-
тавленных в Указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012, а вытекающие при их реализации расходные обяза-
тельства в целях исключения угрозы устойчивости бюджетной 
системы должны быть приняты за счет пересмотра или отказа 
от неприоритетных расходных обязательств;

продолжение шагов, направленных на оптимизацию и ре-
организацию сети бюджетных учреждений, направленных на 
повышение эффективности и результативности исполнения 
расходной части бюджета;

уменьшение расходов на обслуживание долговых обяза-
тельств;

совершенствование ведения реестра расходных обяза-
тельств, в том числе в части методов расчета объема бюджет-
ных ассигнований;

совершенствование организации и методологии прогнози-
рования кассового исполнения бюджета города.

2. Обеспечение расходных обязательств источниками 
финансирования как необходимое условие реализации госу-
дарственной политики. Для этого будет подтвержден безу-
словный приоритет исполнения действующих обязательств. 
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Инициативы и предложения по принятию новых расходных 
обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет 
возможно исключительно после соответствующей оценки их 
эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, 
устанавливающих действующие расходные обязательства, 
и учитываться только при условии адекватной оптимизации 
расходов в заданных бюджетных ограничениях.

3. Дальнейшая реализация принципа формирования бюд-
жета Березовского городского округа на основе муниципаль-
ных программ позволит повысить обоснованность бюджетных 
ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их боль-
шую прозрачность для общества и наличие более широких 
возможностей для оценки их эффективности.

Направления и мероприятия социально-экономической 
политики городского округа, реализуемые в рамках муници-
пальных программ Березовского городского округа (далее 
– муниципальные программы), должны иметь надежное и про-
считанное финансовое обеспечение. Следовательно, для фор-
мирования проекта бюджета на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов необходимо провести работу по уточнению 
(корректировке) предельных объемов финансового обеспе-
чения муниципальных программ на 2016 и 2017 годы, а также 
определить предельные объемы финансового обеспечения 
муниципальных программ на 2018 год, положенных в основу 
планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа, что в свою очередь обеспечит возможность состав-
ления проекта бюджета городского округа на 2016-2018 годы 
на основе утвержденных объемов финансового обеспечения 
муниципальных программ. Это потребует применения систем-
ного механизма приведения объемов финансового обеспече-
ния муниципальных программ на весь период их действия к 
реальным возможностям бюджета городского округа с учетом 
финансового положения бюджета в целом.

В связи с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, начиная с 2016 года, бюджет город-
ского округа будет формироваться в новой структуре кодов 
бюджетной классификации расходов Российской Федерации 
(кодов классификации доходов бюджетов, классификации 
расходов бюджетов и классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета). Учитывая, что с 2013 года 
бюджет городского округа формируется с использованием 
программно-целевого метода планирования, закономерно, что 
указанные изменения влекут за собой изменения структуры 
муниципальных программ Березовского городского округа. 
Структура муниципальной программы должна быть сформи-
рована исходя из принципа четкого соответствия планируемых 
к реализации программных мероприятий целям и задачам 
муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы 
для достижения соответствующей цели. Набор мероприятий 
(основных мероприятий) должен быть необходимым и доста-
точным для достижения целей и решения задач подпрограммы 
с учетом реализации мер государственного и правового регу-
лирования, предусмотренных в рамках подпрограммы. Задачи 
подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной 
программы.

Систематический анализ муниципальных программ и 
расходов на их реализацию должен быть дополнен системой 
ответственности за достижение поставленных целей взамен 
действующего контроля формального исполнения планов и 
объемов расходов на то или иное направление.

Формирование бюджетных ассигнований предлагается 
осуществлять с учетом необходимости повышения качества 
программно-целевого планирования и обеспечения роста 
эффективности использования в 2016 – 2018 годах бюджет-
ных инвестиций и текущих расходов, на основании оценки 
эффективности расходов капитального характера установить 
приоритетность направления расходов бюджета на погашение 

сложившейся задолженности за выполненные объемы работ 
по строительству и реконструкции объектов.

4. Развитие новых форм оказания и финансового обеспе-
чения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного 
сектора), совершенствование качества формирования муници-
пальных заданий для муниципальных учреждений и их финан-
сового обеспечения, определение параметров и нормативной 
стоимости муниципальных услуг.

Повышение качества предоставляемых населению муници-
пальных услуг. Прежде всего, это относится к таким значимым 
для общества сферам как образование, культура, физическая 
культура и спорт.

Ответственность главных распорядителей средств бюджета 
городского округа должна осуществляться через контроль за 
выполнением муниципального задания в полном объеме.

Начиная с проекта бюджета на 2016 год формирование му-
ниципального задания осуществляется на основании ведомс-
твенных перечней муниципальных услуг и работ, сформиро-
ванных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 
государственных и муниципальных услуг и работ.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания будет рассчитываться на основании нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых с 
соблюдением общих требований, определенных федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности.

5. Проведение детального анализа существующей бюджет-
ной сети для последующей ее оптимизации. Мониторинг де-
ятельности муниципальных учреждений с целью оптимизации 
их расходов.

6. Исполнение делегированных государственных полномо-
чий в пределах предоставляемых бюджету города субвенций 
из областного бюджета.

7. Повышение качества финансового менеджмента в бюд-
жетном секторе. Дальнейшее расширение самостоятельнос-
ти и ответственности главных распорядителей бюджетных 
средств, прежде всего путем разработки и внедрения методов 
и процедур оценки качества финансового менеджмента на 
ведомственном уровне, развития внутреннего аудита за эф-
фективностью использования бюджетных ассигнований с 
определением критериев эффективности и результативности 
их использования.

8. Дальнейшая оптимизация расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления и повышение эффективности 
их деятельности, продолжение реализации административной 
реформы.

Основные меры по повышению эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления должны быть направ-
лены на:

устранение дублирующих функций и полномочий структур-
ных подразделений администрации;

оптимизацию численности муниципальных служащих, а 
также работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы;

установление системы критериев и показателей эффектив-
ности деятельности учреждений и работников в учреждениях;

формирование открытости деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе перехода на оказание услуг по 
осуществлению ими юридически значимых действий в элект-
ронной форме.

9. Реализация мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности в бюджетном секторе является одной из состав-
ляющих в комплексе мер по снижению нагрузки на расходы 
бюджета, в том числе:

обеспечение закупки наиболее энергоэффективных това-
ров для муниципальных нужд;

дальнейшее обеспечение муниципальными учреждениями 
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снижения в сопоставимых условиях объема потребленных ими 
воды, дизельного и иного топлива, тепловой энергии, элект-
рической энергии с ежегодным снижением такого объема не 
менее чем на 3%;

осуществление типовых мероприятий в области повышения 
энергоэффективности, определенных по результатам прове-
дения энергетических обследований.

10. Недопущение роста и образования несанкционирован-
ной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 
и организаций, получающих субсидии из бюджета города. 
Исполнение плана мероприятий по сокращению просроченной 
кредиторской задолженности бюджета Березовского город-
ского округа, утвержденного распоряжением администрации 
Березовского городского округа от 25.08.2011 № 600-р.

11. Обеспечение безусловного выполнения социальных обяза-
тельств (включая публично-нормативные обязательства, выплату 
заработной платы работникам бюджетной сферы и т.д.). При этом 
меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к 
механическому наращиванию расходов, а обеспечивать внедре-
ние эффективной социальной помощи. Для этих целей требуется 
провести инвентаризацию социальных льгот и выплат, установ-
ленных муниципальными нормативными актами, и пересмотреть 
их с учетом принципа адресности и нуждаемости. 

Мероприятия по совершенствованию систем оплаты тру-
да в бюджетном секторе должны обеспечить оптимизацию 
структуры занятости и усиление роли выплат стимулирующего 
характера, как на уровне учреждений, так и на уровне конкрет-
ных работников.

12. Осуществление мер поддержки малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Программой развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе. Обеспечение практической реализации 
принятых решений о преференциях для малого и среднего 
бизнеса при осуществлении закупок для государственных и 
муниципальных нужд.

13. Совершенствование механизма закупок путем форми-
рования планов-графиков закупок и графиков заключения 
контрактов, обеспечение открытости информации об испол-
нении контрактов и плана-графика закупок, а также создание 
технологии взаимосвязи бюджетного процесса и процедур 
планирования закупок товаров работ и услуг между собой. При 
этом акцент должен быть сделан на достижение наилучшего 
результата закупок. Повышение ответственности муниципаль-
ных заказчиков за несоблюдение установленных сроков плани-
рования и подготовки муниципальных контрактов.

14. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного про-
цесса для общества.

Бюджетная политика осуществляется в интересах обще-
ства. Успех ее реализации зависит не только от действий тех 
или иных органов власти, но и от того, в какой мере общество 
понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и принци-
пы ее реализации.

Этот подход реализован за счет формирования бюджета 
городского округа в «программном» формате, что подразуме-
вает «привязку» финансовых ресурсов к конкретным целевым 
параметрам и результатам, прогнозируемым показателям 
социально-экономического развития, публичное обсуждение 
проектов, хода и итога реализации муниципальных программ.

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен 
новыми практиками его реализации, в полном объеме будут 
проведены процессы по открытию бюджетных процедур, в 
числе которых:

регулярная разработка и совершенствование информаци-
онного портала на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа «Бюджета для граждан»;

обеспечение публичности информации о плановых и 
фактических результатах деятельности организаций муни-
ципального сектора, создание условий для осуществления 

общественного контроля принятий решений в сфере муници-
пальных финансов;

соблюдение сроков и процедур подключения уполномо-
ченных органов к государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». Это основной ресурс информации о 
государственных финансах.

15. Усиление муниципального внешнего и внутреннего 
финансового контроля за деятельностью органов местного са-
моуправления и других главных администраторов бюджетных 
средств по обеспечению целевого и результативного использо-
вания бюджетных средств.

Основанная на высоких темпах экономического развития 
и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста 
бюджетных расходов к настоящему моменту исчерпала свои 
возможности. В этих условиях на первый план выходит:

решение задач повышения эффективности расходов и 
переориентации бюджетных ассигнований в рамках существу-
ющих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных 
направлений государственной политики;

осуществление мероприятий по совершенствованию 
бюджетного процесса, развитию системы управления муни-
ципальным долгом, имуществом, финансовыми активами, 
повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, включая оптимизацию их полномочий и чис-
ленности, специализации функций, формированию интегри-
рованной системы управления государственными финансами 
(«электронного бюджета»).

16. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической 
стабильности.

Данная общая задача включает в себя несколько составля-
ющих:

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципаль-
ного долга, предотвращая тем самым условия для возникнове-
ния финансовых кризисов;

ограничение роста расходов бюджета городского округа, 
не обеспеченных стабильными доходными источниками. При-
нятие новых расходных обязательств должно в обязательном 
порядке основываться на оценке прогнозируемых доходов 
бюджета городского округа;

сохранение объема муниципального долга Березовского 
городского округа на экономически безопасном уровне, поз-
воляющем обеспечивать привлечение заемных средств на 
условиях реальной возможности обслуживания и погашения 
данных обязательств.

На качество планирования и администрирования доходов 
бюджета существенное влияние окажет ведение реестра до-
ходов и отражение в нормативных правовых актах, договорах 
порядка исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях 
уплаты платежей, являющихся источниками неналоговых до-
ходов бюджета.

Бюджетная политика на 2016-2018 годы должна быть 
направлена на дальнейшую оптимизацию бюджетного про-
цесса в Березовском городском округе и внедрение новых 
инструментов управления общественными финансами в целях 
наращивания доходной базы, повышения качества управления 
муниципальным долгом, совершенствования механизмов 
бюджетных расходов, повышения эффективности использо-
вания существующих ресурсов для достижения максимальных 
результатов.

Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении 
уровня и качества жизни населения в условиях сбалансиро-
ванного бюджета. Это подразумевает создание условий для 
устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всесторон-
него развития, обеспечение социальных гарантий.

В итоге бюджетная политика должна быть нацелена на 
улучшение условий жизни в Березовском городском округе, 
адресное решение социальных проблем, повышение качества 
муниципальных услуг, стимулирование инновационного разви-
тия городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 706
от 01.10.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 15.09.2015 № 671 «Об 
утверждении положения о казне муниципального 
образования Березовский городской округ»

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 26.06.2014 № 110 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке управления и распоряжения собственностью 
муниципального образования Березовский городской округ»: 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации Березовского городского округа от 15.09.2015 
№ 671 «Об утверждении положения о казне муниципального 
образования Березовский городской округ» (далее по тексту – 
Положение), а именно:

1.1. пункт 3.4. Положения изложить в следующей редак-
ции: 

«3.4. Включение недвижимого имущества в состав муниципаль-
ной казны осуществляется на основании правового акта админист-
рации Березовского городского округа (с последующим изданием 
распоряжения Комитета). Включение движимого имущества в состав 
муниципальной казны осуществляется на основании распоряжения 
Комитета».

1.2. пункт 3.5. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«3.5. Датой включения движимого или недвижимого иму-
щества в состав имущества муниципальной казны считается 
дата подписания распоряжения Комитета и (или) дата, указан-
ная в акте о приеме-передаче объекта».

1.3. пункт 6.3. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«6.3. Исключение движимого и недвижимого имущества из 
состава муниципальной казны:

6.3.1. Исключение недвижимого имущества из состава му-
ниципальной казны осуществляется:

1. на основании правового акта администрации Березовско-
го городского округа (с последующим изданием распоряжения 
Комитета) – в случае передачи недвижимого имущества на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения; 

2. на основании распоряжения Комитета, в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации Березовского городского ок-
руга о списании муниципального имущества (основных средств).

6.3.2. Исключение движимого имущества из состава муни-
ципальной казны осуществляется на основании распоряжения 
Комитета.

6.3.3. Датой исключения движимого или недвижимого 
имущества из состава имущества муниципальной казны счи-
тается:

– дата подписания распоряжения Комитета – при списании 
объекта по причине непригодности;

– дата, указанная в акте о приеме-передаче объекта – при 
передаче объекта;

– дата документа, подтверждающего переход права собс-
твенности на объект недвижимости – при продаже объекта».

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 707
от 01.10.2015 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Берёзовского городского округа 
от 30.04.2015 № 302 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Берёзовского 
городского округа от 26.11.2014 № 784 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг.» и постановление 
Администрации Березовского городского округа 
от 11.06.2015 №415 «О внесении изменений 
в постановление администрации Берёзовского 
городского округа от 30.04.2015 № 302 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг.» 

В целях комплексного решения вопросов, направленных 
на формирование на территории Берёзовского городского 
округа благоприятной среды (условий), обеспечивающих пер-
спективное развитие малого и среднего предпринимательства 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Берё-
зовского городского округа от 30.04.2015 № 302 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Берёзовского 
городского округа от 26.11.2014 № 784 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Берёзовском городском ок-
руге» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.», а именно: 

1.1 Раздел 5. Система программных мероприятий муници-
пальной программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском городском округе» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 гг.» изложить в новой 
редакции согласно Приложения №1.

2. Внести изменения в постановление администрации Берё-
зовского городского округа от 11.06.2015 № 415 «О внесении 
изменений в постановление администрации Берёзовского 
городского округа от 30.04.2015 № 302 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Берёзовском городском ок-
руге» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.», а именно:

2.1 Раздел IX. Условия и порядок предоставления грантовой 
поддержки

начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства изложить в новой редакции согласно Приложения 
№2.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Берёзовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа, обеспечить опубликование 
данного постановления в приложении к газете «Мой город» – 
«Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Л. В. Иванова,
и.о. главы Берёзовского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Л. В. Иванова,
и. о. главы Березовского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации  Берёзовского городского округа от 01.10.2015 № 707

5. Система программных мероприятий

Мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей Исполнители

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Всего 4981,30809 5013,33333 3035 3040

местный бюджет 703,482 500 505 510

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

4277,82609 4513,33333 2530 2530

областной бюджет 448 125 0 0

федеральный бюджет 1499,82609 1958,33333 0 0

внебюджетные средства 2100 2200 2300 2300

средства юридических
и физических лиц

230 230 230 230

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

Мониторинг и анализ 
федерального зако-
нодательства, законо-
дательства субъектов 
Российской Федера-
ции, органов местного 
самоуправления, регу-
лирующего осущест-
вление предпринима-
тельской деятельности 

Всего 0 0 0 0

Ю р и д и ч е с к и й 
отдел, отдел по 
развитию пред-
принимательс-
тва и потреби-
тельского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Разработка и внесение 
изменений и дополне-
ний в действующие му-
ниципальные правовые 
акты по вопросам, вхо-
дящим в сферу интере-
сов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0

С т р у к т у р н ы е 
подразделения 
администрации

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц

0 0 0 0

Подготовка предложе-
ний по внесению изме-
нений и дополнений в 
постановление Бере-
зовского городского 
Совета народных де-
путатов от 13.11.2007 
№ 362 «О сис теме 
на логообложения в 
виде единого налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности на тер-
ритории Березовского 
городского округа

Всего 0 0 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц

0 0 0 0

5.2. Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства
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Консультирование на-
чинающих субъектов 
ма лого и среднего 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Распространение ин-
формационно-методи-
ческих материалов для 
начинающих предпри-
нимателей

Всего 0 0 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

ИТОГО по разделу

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

5.3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Предоставление гран-
товой поддержки на-
чинающим субъектам 
ма лого и среднего 
предпринимательства 
на создание собствен-
ного бизнеса

Всего 2547,82609 1550,00000 300 300

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 600 300 300 300

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

1947,82609 1250,00000 0 0

областной бюджет 448 75 0 0

федеральный бюджет 1499,82609 1175,00000 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Субсидирование затрат 
на приобретение обору-
дования 

Всего 0 883,33333 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 50,0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 833,33333 0 0

областной бюджет 0 50,0 0 0

федеральный бюджет 0 783,33333 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0
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Предоставление зай-
мов субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства за счет 
средств Березовского 
Муниципального фон-
да поддержки малого 
предпринимательства

Всего 2100 2200 2300 2300

Б е р е з о в с к и й 
Муниципальный 
фонд поддержки 
малого предпри-
нимательства

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

2100 2200 2300 2300

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 2100 2200 2300 2300

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Субсидирование час-
ти затрат, связанных с 
уплатой процентов по 
кредитам, полученным 
в кредитных организа-
циях субъектами мало-
го и среднего предпри-
нимательства

Всего 0 67 24 29

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 67 24 29

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Субсидирование части 
затрат по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга), заключен-
н ы м с  с у б ъ е к т а м и 
ма лого и среднего 
предпринимательства 
с лизинговыми компа-
ниями в целях реали-
зации инвестиционных 
проектов

Всего 0 0 100 100

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 100 100

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Привлечение субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
к выполнению заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, ока-
зание услуг для муни-
ципальных нужд

Всего 0 0 0 0

Отдел муници-
пальных закупок

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Реа лизация образо-
вательных программ 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

Всего 38 32 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка, обра-
зовательные уч-
реждения

местный бюджет 38 32 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0
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ИТОГО по разделу

Всего 4685,82609 4732,33333 2724 2729

местный бюджет 638 449 424 429

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

4047,82609 4283,33333 2300 2300

областной бюджет 448 125 0 0

федеральный бюджет 1499,82609 1958,33333 0 0

внебюджетные средства 2100 2200 2300 2300

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

5.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Работа по формиро-
ванию и опубликова-
нию перечня объектов 
муниципального иму-
щества

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Предоставление иму-
щественной поддержки 
предпринимателям в 
виде передачи во вла-
дение и (или) пользо-
вание муниципального 
имущества на льготных 
условиях.

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Реализации права субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательс-
тва по внеконкурсному 
продлению договоров 
аренды до 1 июля 2015 
года.

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Р е а л и з а ц и я  п р а в а 
субъек тов ма лого и 
среднего предприни-
мательства на получе-
ние муниципального 
имущества в порядке 
муниципальной префе-
ренции

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0
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Ана лиз реа лизации 
имущественного пра-
ва субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на льготную 
приватизацию аренду-
емого имущества

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

5.5. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности

Ведение реестра субъ-
ектов малого и сред-
него предприниматель-
ства (в электронном 
виде)

Всего 20 20 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 20 20 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

Содействие участию 
с у б ъ е к т о в  м а л о г о 
предпринимательства в 
проводимых под патро-
натом Администрации 
Кемеровской облас-
ти международных и 
межрегиональных вы-
ставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Всего 50 100 50 50

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

50 100 50 50

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

50 100 50 50

Содействие участию 
с у б ъ е к т о в  м а л о г о 
предпринимательства 
в меж дународных и 
областных конкурсах 
профессиона льного 
мастерства

Всего 50 50 50 50

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

50 50 50 50

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

50 50 50 50

Проведение городского 
конкурса профессио-
нального мастерства 

Всего 94,482 0 100 100

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 44,482 0 50 50

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

50 0 50 50
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Участие в мероприя-
тиях 
в связи с празднова-
нием 
Дня российского пред-
принимательства

Всего 50 60 50 50

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 10 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

50 50 50 50

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

50 50 50 50

Освещение передового 
опыта развития малого 
и среднего предприни-
мательства, создание 
и размещение инфор-
мационного материала 
в СМИ, на телевидение 
и web-сайте админис-
трации Берёзовского 
городского округа 

Всего 30 30 40 40

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка, Пресс-
секретарь главы 
города 

местный бюджет 0 0 10 10

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

30 30 30 30

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

30 30 30 30

ИТОГО по разделу

Всего 274,482 260 290 290

местный бюджет 44,482 30 60 60

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

230 230 230 230

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

230 230 230 230

5.6. Развитие молодежного предпринимательства

Проведение городского 
конкурса бизнес-про-
ектов среди учащихся 
и рабочей молодежи 
«Самый умный»

Всего 21 21 21 21

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 21 21 21 21

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0

Уч ас т ие в  р аб очи х 
встречах, семинарах, 
круглых столах, конфе-
ренциях по вопросам 
раз вития молодежного 
предприниматель ства

Всего 0 0 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0



9 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА66 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 65 стр.).

(Продолжение на 67 стр.).

ИТОГО по разделу

Всего 21 21 21 21

местный бюджет 21 21 21 21

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

5.7. Образовательная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Мониторинг спроса на 
образовательные про-
граммы для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Оказание консульта-
ционных услуг субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Отдел по раз-
витию предпри-
нимательства и 
потребительско-
го рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

ИТОГО по разделу

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Л. В. Иванова,  заместитель главы Березовского городского округа по экономике и финансам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению администрации  

Берёзовского городского округа от 01.10.2015 № 707

IV. Условия и порядок предоставления грантовой подде-
ржки начинающим субъектам малого и среднего предприни-
мательства

На предстоящие расходы:
1. Предоставление грантовой поддержки начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

субъект малого или среднего предпринимательства прошел 

государственную регистрацию не позднее 1 года до даты пода-
чи конкурсной документации:

индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и 
более учредителей юридического лица непосредственно перед 
государственной регистрацией относились к следующим це-
левым группам:

– зарегистрированные безработные;
– работники, находящиеся под угрозой массового уволь-

нения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работни-
ков);
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– жители монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов), работники градообразующих предприятий;

– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращени-
ем Вооруженных Сил Российской Федерации;

– субъекты молодежного предпринимательства (физичес-
кие лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

-юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 
(включительно), составляет более 50%);

 – молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные 
молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя 
и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого 
из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

– женщины, имеющие несовершеннолетних детей;
-многодетные семьи;
-семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
– субъекты малого и среднего предпринимательства, отно-

сящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство – социально ответствен-

ная деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, направленная на решение социальных проблем, в 
том числе обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации при условии, что среднесписочная численность 
указанных категорий граждан среди их работников составляет 
не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следую-
щих сферах деятельности:

– содействие профессиональной ориентации и трудоуст-
ройству, включая содействие самозанятости;

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоохра-
нения, физической культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

– выпуск периодических печатных изданий, а также книжной 
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.

2. Гранты предоставляются на условиях долевого софи-
нансирования для целей, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности в размере 15% от размера получаемого 
гранта, в пределах лимита денежных средств, предусмотрен-
ных на финансирование мероприятия Программы.

3. Максимальный размер гранта не превышает 0,5 млн.
рублей на одного получателя поддержки в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на финансирова-
ние мероприятий Программы. В случае, когда учредителями 
вновь созданного юридического лица являются несколько 
физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу 
получателей гранта, указанному юридическому лицу сумма 
гранта не должна превышать произведения числа указанных 
получателей на 0,5 млн.руб, но не более 1 млн.рублей на одного 
получателя поддержки в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на финансирование мероприятий 
Программы.

4. Для получения грантовой поддержки субъект малого, 
среднего предпринимательства обращается в отдел по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка адми-
нистрации Берёзовского городского округа с заявлением, к 
которому прилагаются следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная налоговым органом в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на 
получение субсидии;

копию паспорта – для физических лиц;
справка о средней численности работников за период, про-

шедший со дня его государственной регистрации, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган документа, 
подтверждающего величину выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость, заверенная подписью 
руководителя и печатью. Для вновь созданных организаций в 
течение года, в котором они зарегистрированы, – справка о вы-
ручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи 
заявления, заверенная подписью руководителя и печатью;

справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
платежам в бюджеты различных уровней, выданная в срок не 
позднее одного месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии;

справка пенсионного фонда об отсутствии задолженности 
по платежам в бюджеты различных уровней, выданная в срок 
не позднее одного месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии;

копия документа (справка, свидетельство и т.д.) с представ-
лением оригинала в случае, если копия не заверена нотариаль-
но, подтверждающая отношение индивидуального предприни-
мателя или 50 процентов и более учредителей юридического 
лица непосредственно перед государственной регистрацией к 
целевым группам;

технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (биз-
нес-план), обоснование инвестиций;

письменное гарантийное обязательство субъекта малого 
или среднего предпринимательства о долевом участии в 
финансировании целевых расходов в сумме не менее 15% от 
суммы гранта, заверенное подписью руководителя и печатью;

справка о сохранении существующих или создании новых 
рабочих мест в текущем году по состоянию на дату подачи 
заявления, заверенная подписью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях с момента государствен-
ной регистрации до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

расчет суммы субсидии;
5. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Решение 

о предоставлении грантов принимается конкурсной комис-
сией, утвержденной в соответствии с действующим законо-
дательством и оформляется распоряжением Администрации 
Берёзовского городского округа.

6. Участник конкурсного отбора должен лично представить 
в устной форме свой инвестиционный проект на заседании 
конкурсной комиссии.

7. Гранты предоставляются после прохождения претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) 
юридического лица) краткосрочного обучения. Прохождение 
претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обу-
чения не требуется для начинающих предпринимателей, име-
ющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании (профильной подготовки).

8. Выплата грантов осуществляется Администрацией 
Берёзовского городского округа. Перечисление средств для 
выплаты грантов производится Финансовым управлением 
города Берёзовский после представления администрацией 
распоряжения Администрации Берёзовского городского окру-
га о предоставлении грантов.

9. Администрация перечисляет гранты не позднее пяти дней 
со дня поступления средств на лицевой счет Администрации.

10. Начинающий субъект малого, среднего предприни-
мательства – получатель гранта обязан использовать грант 
исключительно по целевому назначению в соответствии с до-
говором, заключенным с администрацией, с представлением 
отчетности в установленные договором сроки.

11. Администрация Берёзовского городского округа осу-
ществляет контроль за целевым использованием грантов.

На компенсацию произведенных расходов
1. Предоставление грантовой поддержки начинающим субъ-
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ектам малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся при соблюдении следующих условий:

субъект малого или среднего предпринимательства прошел 
государственную регистрацию не позднее 1 года до даты пода-
чи конкурсной документации:

индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и 
более учредителей юридического лица непосредственно перед 
государственной регистрацией относились к следующим це-
левым группам:

– зарегистрированные безработные;
– работники, находящиеся под угрозой массового уволь-

нения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работни-
ков);

– жители монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов), работники градообразующих предприятий;

– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращени-
ем Вооруженных Сил Российской Федерации;

– субъекты молодежного предпринимательства (физичес-
кие лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

-юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 
(включительно), составляет более 50%);

– молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные 
молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя 
и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого 
из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

– женщины, имеющие несовершеннолетних детей;
-многодетные семьи;
-семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
– субъекты малого и среднего предпринимательства, отно-

сящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство – социально ответствен-

ная деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, направленная на решение социальных проблем, в 
том числе обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, а также лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате 
проведения конкурсного отбора, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации при условии, что среднесписочная чис-
ленность указанных категорий граждан среди их работников 
составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда – не 
менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следую-
щих сферах деятельности:

– содействие профессиональной ориентации и трудоуст-
ройству, включая содействие самозанятости;

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоохра-
нения, физической культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

– производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезнео-ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов;

– обеспечение культурно-просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские);

– предоставление образовательных услуг группам граждан, 
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам;

– содействие вовлечению в социально-активную деятель-
ность социально незащищенных групп граждан (инвалиды, 
сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, 
страдающие наркоманией и алкоголизмом);

– выпуск периодических печатных изданий, а также книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.
2. Гранты предоставляются на условиях долевого софи-

нансирования для целей, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности в размере 15% от размера получаемого 
гранта, в пределах лимита денежных средств, предусмотрен-
ных на финансирование мероприятия Программы.

3. Максимальный размер гранта не превышает 0,5 млн.
рублей на одного получателя поддержки в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на финансирова-
ние мероприятий Программы. В случае, когда учредителями 
вновь созданного юридического лица являются несколько 
физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу 
получателей гранта, указанному юридическому лицу сумма 
гранта не должна превышать произведения числа указанных 
получателей на 0,5 млн.руб, но не более 1 млн.рублей на одного 
получателя поддержки, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на финансирование мероприятий 
Программы.

4. Для получения грантовой поддержки субъект малого, 
среднего предпринимательства обращается в отдел по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка адми-
нистрации Берёзовского городского округа с заявлением, к 
которому прилагаются следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная налоговым органом в 
срок не позднее одного месяца до даты представления заявле-
ния на получение субсидии;

копию паспорта – для физических лиц;
справка о средней численности работников за период, про-

шедший со дня его государственной регистрации, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган документа, 
подтверждающего величину выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость, заверенная подписью 
руководителя и печатью. Для вновь созданных организаций в 
течение года, в котором они зарегистрированы, – справка о вы-
ручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи 
заявления, заверенная подписью руководителя и печатью;

справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
платежам в бюджеты различных уровней, выданная в срок не 
позднее одного месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии;

справка пенсионного фонда об отсутствии задолженности 
по платежам в бюджеты различных уровней, выданная в срок 
не позднее одного месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии;

копия документа (справка, свидетельство и т.д.) с представ-
лением оригинала в случае, если копия не заверена нотариаль-
но, подтверждающая отношение индивидуального предприни-
мателя или 50 процентов и более учредителей юридического 
лица непосредственно перед государственной регистрацией к 
целевым группам;

технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (биз-
нес-план), обоснование инвестиций;

письменное гарантийное обязательство субъекта малого 
или среднего предпринимательства о долевом участии в 
финансировании целевых расходов в сумме не менее 15% от 
суммы гранта, заверенное подписью руководителя и печатью;

справка о сохранении существующих или создании новых 
рабочих мест в текущем году по состоянию на дату подачи 
заявления, заверенная подписью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях с момента государствен-
ной регистрации до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

расчет суммы субсидии;
копии, заверенные подписью руководителя и печатью, с 
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предъявлением подлинников в зависимости от формы опла-
ты:

– счета, счета – фактуры, товарные накладные, по которым 
прошли платежи;

– платежные поручения с отметкой обслуживающего банка 
о перечислении денежных средств;

– кассовый чек с приложением квитанции к приходному 
кассовому ордеру;

– кассовый чек с приложением товарного чека;
– банковские выписки с расчетного счета, подтверждающие 

перечисление средств;
– договоры купли-продажи основных средств;
– акты ввода основных средств в эксплуатацию для основ-

ных средств;
– акт приемки – передачи (ОС-1);
– инвентарные карточки на приобретенное оборудование 

(ОС-6) для основных средств;
– требование-накладная (М-11);
– приходный ордер (М-4);
– иные документы по желанию предпринимателя, под-

тверждающие целевое использование гранта.
5. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Решение 

о предоставлении грантов принимается конкурсной комисси-
ей, утвержденной в соответствии с действующим законода-
тельством, и оформляется распоряжением Администрации 
Берёзовского городского округа.

6. Участник конкурсного отбора должен лично представить 
в устной форме свой инвестиционный проект на заседании 
конкурсной комиссии.

7. Гранты предоставляются после прохождения претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) 
юридического лица) краткосрочного обучения. Прохождение 
претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обу-
чения не требуется для начинающих предпринимателей, име-
ющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании (профильной подготовки).

8. Выплата грантов осуществляется Администрацией 
Берёзовского городского округа. Перечисление средств для 
выплаты грантов производится Финансовым управлением 
города Берёзовский после представления администрацией 
распоряжения Администрации Берёзовского городского окру-
га о предоставлении грантов.

9. Администрация перечисляет гранты не позднее пяти дней 
со дня поступления средств на лицевой счет Администрации.

10. Начинающий субъект малого, среднего предприни-
мательства – получатель гранта обязан использовать грант 
исключительно по целевому назначению в соответствии с до-
говором, заключенным с администрацией, с представлением 
отчетности в установленные договором сроки.

11. Администрация Берёзовского городского округа осу-
ществляет контроль за целевым использованием грантов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 471-р
от 01.10.2015 «О проведении конкурсных отборов по 
предоставлению грантовой поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса (за счет средств 
областного и федерального бюджетов)»

На основании постановления администрации Березовс-
кого городского округа от 26.11.2014 № 784(с изменениями) 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Берёзовском городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг.», утвержденную постановлением адми-
нистрации Берёзовского городского округа от 11.10.2013 № 
631, постановления администрации Березовского городского 
округа от 17.11.2014 №760 « О порядке проведения конкурс-
ного отбора в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства», решения комиссии по 
проведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (прото-
кол от 03.09.2015 №3) :

1. Провести конкурсные отборы по предоставлению гран-
товой поддержки начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (за 
счет средств областного и федерального бюджетов). 

Срок приема документов – с 07.10.2015 по 05.11.2015.
2. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа (Волковой Н.В.) разместить 
данное распоряжение на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа и обеспечить опубли-
кование в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подпи-
сания. 

Л. В. Иванова,
и.о. главы Берёзовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № № 472-р
от 01.10.2015 «О проведении конкурсных отборов по 
субсидированию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства  (за счет средств местного 
бюджета)»

На основании постановления администрации Березовс-
кого городского округа от 26.11.2014 № 784( с изменениями) 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг.», утвержденную постановлением адми-
нистрации Берёзовского городского округа от 11.10.2013 № 
631, постановления администрации Березовского городского 
округа от 17.11.2014 №760 « О порядке проведения конкурс-
ного отбора в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства», решения комиссии по 
проведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (прото-
кол от 03.09.2015 №3) :

1. Провести конкурсные отборы по субсидированию части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Срок приема документов – с 07.10.2015 по 05.11.2015.
2. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа (Волковой Н.В.) разместить 
данное распоряжение на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить опубликование 
в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подпи-
сания. 

Л. В. Иванова,
и.о. главы Берёзовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 473-р
от 01.10.2015 «О проведении конкурсных отборов 
по субсидированию затрат  на приобретение 
оборудования (за счет средств местного, областного  и 
федерального бюджетов)»

На основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 26.11.2014 № 784(с изменениями) «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Берё-
зовском городском округе» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг.», утвержденную постановлением администрации 
Берёзовского городского округа от 11.10.2013 № 631, поста-
новления администрации Березовского городского округа от 
17.11.2014 №760 «О порядке проведения конкурсного отбора 
в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»,решения комиссии по проведению кон-
курсного отбора в целях оказания поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (протокол от 03.09.2015 
№3) :

1. Провести конкурсные отборы по субсидированию затрат 
на приобретение оборудования (за счет средств местного, об-
ластного и федерального бюджетов). 

Срок приема документов – с 07.10.2015 по 05.11.2015.
2. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа (Волковой Н.В.) разместить 
данное распоряжение на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить опубликование 
в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подпи-
сания. 

Л. В. Иванова,
и.о. главы Берёзовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 214
«О внесении изменений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 20.10.2011 
№ 265 «Об утверждении Положения «О Комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на внеочередной тридцать шестой сессии 
01.10.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

 Рассмотрев представленный Главой Березовского го-
родского округа проект Решения «О внесении изменений в 
Решение Березовского городского Совета народных депутатов 
от 20.10.2011 № 265 «Об утверждении Положения «О Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, 
Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 20.10.2011 № 265 «Об утверж-
дении Положения «О Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа». В Приложе-
нии:

1.1. Абзац 11 подпункта 3.1.39. пункта 3.1. изложить в следу-
ющей редакции:

«11) Приобретает на вторичном рынке и в новостроящих-

ся жилых домах в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» жилые помещения за счет субвенций 
из различных источников финансирования для обеспечения 
жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, и детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
реализации Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, финансам и раз-
витию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата  при проведении дополнительных 
выборов депутата Совета народных депутатов 
Березовского городского округа пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6

Шеленков Валерий Анатольевич

№
п/п

Строка финансового отчета

Ш
и

ф
р

 
с
тр

о
к
и

Сумма, 
руб.

П
р

и
м

е
ч
а
н

и
е

1 2 3 4 5

1
Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего

10 67 000,00

в том числе

1.1

Поступило средств в установ-
ленном порядке для фор-
мирования избирательного 
фонда

20 67 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства 
кандидата/ избирательного 
объединения

30 2 000,00

1.1.2
Добровольные пожертвова-
ния гражданина

40 50 000,00

1.1.3
Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

50 15 000,00

1.1.4
Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

60 0,00

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
п. 5 ст. 50 п. 5,6 ст. 76 и п. 3,4 
ст. 86 закона Кемеровской об-
ласти от 30.05.2011г. № 54-ОЗ

70 0,00
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из них

1.2.1
Собственные средства 
кандидата/ избирательного 
объединения

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4
Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

110 0,00

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1
Перечислено в доход бюд-
жета

130 0,00

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, 
которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо 
не указавшим обязательные 
сведения в платежном доку-
менте

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 67 000,00

в том числе

3.1
На организацию сбора подпи-
сей избирателей

200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию 
через организации телера-
диовещания

220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию 
через редакции периодичес-
ких печатных изданий

230 0,00

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 18 100,00

3.5
На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) 
информационного и консуль-
тационного характера

260 0,00

3.7

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 42 400,00

3.8

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 6 500,00

4

Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд денежным 
средствам 

290 0,00

В том числе

4.1
Средствам массовой инфор-
мации

300 0,00

4.2
Денежных средств, пропор-
ционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0,00

5

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)

320 0,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о повторном проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор аукциона) 
на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 12.08.2015 № 571 сообщает о повторном 
проведении открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы.
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1. Осмотр земельного участка на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

2. На земельном участке необходимо разместить, объект 
торговли:

этажность – не более 2 этажей;
площадь застройки земельного участка – 3 685 кв. м.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение системы водоснабжения возможно от 

существующего стального водопровода Ду 100 мм при условии 
проведения следующих мероприятий:

а) вынос существующего участка водопровода 1-2 за преде-
лы отведенного под строительство объекта. 

2. Место присоединения запрашиваемого объекта – на во-
допроводе Ду 100 мм, вынесенного за пределы застраиваемого 
участка. 

3. Гарантированный свободный напор в точке подключения 
– 30 м.

4. Разрешенный отбор питьевой воды не более – 2,45 м3/
сут., в том числе 0,7 м3/сут., на полив, пожаротушение -10л/
сек.

5. На вводе в здание оборудовать водомерный узел с уста-
новкой прибора учета. 

6. На врезке, в колодце т. «А» предусмотреть установку 
запорной арматуры.

7. Колодец в т «А» оформить согласно действующих строи-
тельных норм и правил (СНиП).

8. Водоотведение в систему городской канализации воз-
можно в канализационный коллектор КК №331 в районе жило-
го дома по пр. Шахтеров при условии проведения следующих 
мероприятий:

а) вынос существующего участка канализационного коллек-
тора 3-4 за пределы отведенного под строительство объекта.

9. Разрешенный объем сточных вод не более 1,75 м /сут. 
10. Предусмотреть мероприятия, препятствующие затоп-

лению подвала от наружных сетей водоснабжения и водоот-
ведения. 

11. В пределах санитарно-защитной полосы водопрово-
да должны отсутствовать источники загрязнения «почвы и 
грунтовых вод, трубопроводы различного назначения, жилые 
и хозяйственно-бытовые здания, не допускается применение 
ядохимикатов и удобрений (СанПиН 2.1.4.11 10-02).

12. Проект присоединения водопровода должен быть 
разработан в соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами (СНиП) и согласован в установленном 
порядке, (один экземпляр проекта после согласования остает-
ся в энергоснабжающей организации).

13. Устройство места присоединения врезки объекта, со-
гласно проекта.

14. Вынос, строительство и монтаж водопровода и канали-
зации должны вестись под техническим надзором обслужива-
ющей организации.

15. Технические условия действительны в течение 2-х лет.
16. При смене собственника, перепрофилирования и ре-

конструкции объекта, а также при увеличении потребителей 
нагрузки, необходимо получит новые технические условия;

17. Заключить договор на водоснабжение и водоотведение с 
ОАО «СКЭК» (ул. Мира, 1а).

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 85 кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: РУ-0,4 кВ 

ТП-42
3.  Уровень напряжения: 0,4 кВ.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 (два) года с момента выдачи. По 

истечении указанного срока параметры выданных технических 
условий могут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент 
выдачи настоящих ТУ определен Постановление Региональ-
ной энергетической комиссией №176 от 01.04.2014г. Плата за 
технологическое присоединение будет определена тарифом, 
установленным на момент заключения договора. 

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора 
на технологическое присоединение в адрес правообладателя 
земельного участка.

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта 
будет определен при заключении договора технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Теплоснабжение: 
1.  Присоединение возможно от существующего теплопро-

вода центральных котельных, район повысительной насосной 
станции №1.

2.  Место присоединения-проектируемая тепловая камера 
на участке теплотрассы от (*) А до (*) В в районе жилого дома 
№8 про пр. Шахтеров.

3. Фактический располагаемый напор на ПНС 1-50 м.вод.ст. 
4. Фактический полный напор в обратном трубопроводе – 45 

м.вод.ст.
5. Фактическая отметка линии статистического напора – 70 

м.вод.с.
6. Расчетные температуры наружного воздуха для проекти-

рования принять в соответствии с СН и П 23-01-99.
7. Температурный график отпуска тепла с ПНС №1 110-70С.
8. Точка излома температурного графика при 70С.
9. Теплоноситель – вода.
10. Разрешенный максимум теплопотребления: 
Расход тепла на отопление – 0,0448 Гкал/час
Расход тепла на вентиляцию – 0,0541 Гкал/час.
11. Выбор схемы присоединения системы отопления и 

вентиляции и их гидравлическое сопротивление должны быть 
увязаны с параметрами, казанными в пунктах 3-5.

12. Отопительный и вентиляционный узлы должны быть 
оборудованы приборами учета и контроля. 

13. Прочие условия подключения:
1) Предусмотреть меры по усилению плит перекрытия 

непроходного канала существующей подземной теплотрассы 
(устройство дорожных плит перекрытия) на территории за-
страиваемого объекта. 

2) Проект присоединения врезки теплотрассы и усилия 
плит перекрытия существующей теплотрассы должны быть 
разработаны в соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами (СНиП) и согласованы с органами госу-
дарственного энергетического надзора и теплоснабжающей 
организацией (один экземпляр проекта после согласования 
остается в теплоснабжающей организации). 

3) Врезку в существующий трубопровод теплосети выпол-
нять в присутствии представителя теплоснабжающей органи-
зации.

4) Устройство точки подключения и теплового узла соглас-
но СНиП.

5) Строительство и монтаж теплотрассы должны вестись 
под техническим надзором теплоснабжающей организации.

6) Допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок осу-
ществляет органы государственного энергетического надзора 
и теплоснабжающая организация, после заключения договора 
на теплоснабжение и оплаты за подключение в соответствии с 
утвержденным тарифом. 

7) При смене собственника, перепрофилировании и ре-
конструкции объекта, а также при увеличении потребляемой 
нагрузки, необходимо получить новые технические условия. 

На земельном участке имеется теплотрасса Ду 200мм, водо-
провод стальной Ду 150мм и канализация чугунная Ду 400мм. 
Данные сети подлежат выносу за пределы испрашиваемого 
земельного участка за счет победителя аукциона. Фактическая 
стоимость выноса сетей может быть определена на основании 
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проекта, которым будет определена трассировка прокладки 
новых коммуникаций с учетом СНиП.

4. Для участия в аукционе необходимо предоставить Орга-
низатору аукциона следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

 4) документ, подтверждающий внесение задатка, на рас-
четный счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского 
округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код 
ОКТМО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом 

аукционе, 16.11.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 

120.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-

ющих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, т.е. 10.11.2015г.; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона приобретения земельного участка в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, Орга-
низатор аукциона возвращает внесенный им задаток в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

8. Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

9. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом.

10. В течении трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

11. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом (единственным 
участником аукциона), с которым договор аренды земельного 
участка заключается, засчитывается в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать градо-
строительные условия и ограничения. Использовать земель-
ный участок по назначению в соответствии с нормами градо-
строительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с 
формой заявки, с иной информацией о земельном участке, 
осуществляется по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство и управление 
муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга», кабинет № 15, по местному времени с 09:00 до 17:00, с 
09.09.2015г. по 09.11.2015г. включительно.

Признание заявителей участниками аукциона лота №1 со-
стоится 10.11.2015г. в 14 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются 
законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «16» ноября 
2015г. в 11 часов 00 минут;

Мес то проведения ау кциона :  Кемеровска я обл. , 
г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа, каб. 
№ 7. 

Телефоны для справок: (838445) 5-70-08, 3-28-11 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукци-

она в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

(Проект)
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

Кемеровская область   «__»____________ 2015 
г.Березовский
На основании Протокола _________________________

___________ Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа в лице Председателя 
Комитета действующей на основании Положения о Комитете, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и (ФИО гражда-
нина)_паспорт__________________________________, 
проживающая(-ий) по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером:___________________, находящийся 
по адресу: Кемеровская область, г. Березовский,(далее – Учас-
ток), _______________________________________в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
площадью _______кв. м.

1.2.На участке имеются: ___________________________
_________________________________________.

(объекты недвижимого имущества и их характеристики.)
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ ЕГО ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ
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2.1. Срок действия договора устанавливаетсяс _________
по__________. 

2.2. Договор аренды на срок один год и более считается 
заключенным с момента его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3.Условия настоящего договора применяются к отношени-
ям сторон, возникшим с_____________. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за земельный участок опре-

делен Протоколом № от , являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.2.Арендатор самостоятельно ежемесячно до 10 числа ме-
сяца, за который производится оплата, перечисляет арендную 
плату на счет органа федерального казначейства, указанный 
в расчете арендной платы приложенном к настоящему Дого-
вору.

3.3. В платежном документе в обязательном порядке ука-
зывается:

-номер и дата подписания договора аренды земельного 
участка;

-наименование Арендодателя и Арендатора;
-наименование платежа: арендная плата;
-период, за который производится платеж;
-указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые 

перечисляется платеж;
-наименование /Ф.И.О. лица, которым производится пла-

теж. 
3.4. Обязательство по внесению платежей по настоящему 

Договору считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Арендодателя при офор-
млении платежного документа в порядке, указанном в пункте 
3.3 настоящего Договора. 

3.5. Размер арендной платы может быть изменен Арендода-
телем в одностороннем порядке в случаях:

-принятия законов и иных нормативных актов уполномочен-
ных органов, изменяющих размер арендной платы, условия и 
сроки её внесения;

-изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-определения рыночной стоимости размера арендной пла-

ты земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участ-

ков, влекущее при расчете размера арендной платы примене-
ние установленных нормативными правовыми актами допол-
нительных коэффициентов.

3.6. Независимо от момента направления Арендодателем 
и получения Арендатором уведомления об одностороннем 
изменении размера арендной платы условия настоящего Дого-
вора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения 
считаются измененными:

– с момента введения в действие соответствующего норма-
тивного правового акта;

– даты составления отчета об оценке рыночной стоимости 
земельного участка;

– с момента возникновения особых условий использования 
земельного участка, влекущих в соответствии с нормативными 
правовыми актами применение дополнительных коэффициен-
тов при расчете размера арендной оплаты.

3.7. В период действия договора суммы, вносимые в счет 
исполнения по обязательствам по настоящему договору, в пер-
вую очередь направляются на погашение пени, исчисленной за 
просрочку внесения арендных платежей.

3.8. Арендодатель направляет Арендатору уведом-
ление об одностороннем изменении размера арендной 
платы. Арендатор обязан принять данное уведомление 
к исполнению без подписания дополнительного согла-
шения и произвести доплату в месячный срок с момента 
получения уведомления об одностороннем изменении 

размера арендной платы. Момент получения уведомления 
определяется в соответствии с пунктами 8.4 настоящего 
договора.

3.9. Не использование Арендатором земельного участка не 
может служить основанием для освобождения его от обязан-
ности по внесению арендных платежей.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием земельно-

го участка Арендатором.
4.1.2. Контролировать выполнение Арендатором всех обяза-

тельств по настоящему Договору. 
4.1.3. Вносить в соответствующие органы, осуществляющие 

земельный контроль, требования о приостановлении действий, 
осуществляемых Арендатором или иными лицами с нарушени-
ем условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Направлять Арендатору письменные предупреждения 

о необходимости исполнить свои обязательства в разумный 
срок, если допущенные Арендатором нарушения обязательств 
могут повлечь досрочное расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя. 

4.2.2. Принять от Арендатора земельный участок по акту 
приема-передачи по окончании срока действия настоящего 
Договора либо при его досрочном расторжении. 

4.3. Арендатор имеет право: Использовать земельный учас-
ток в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Арендатор не имеет право на переуступку прав и обязан-
ностей по договору третьим лицам.

4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Использовать земельный участок только в соответс-

твии с требованиями о его разрешенном использовании и цели 
предоставления, определенными в пунктах 1.1 настоящего 
Договора.

4.5.2. После получения в установленном порядке разреше-
ний, предусмотренных нормативными правовыми актами, но 
не позднее одного года со дня заключения настоящего Догово-
ра, приступить к использованию земельного участка. 

4.5.3. Своевременно и полностью вносить арендную плату, 
установленную настоящим Договором и уведомлениями об 
одностороннем изменении размера арендной платы.

4.5.4. Провести государственную регистрацию Договора 
на срок один год и более в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

4.5.5. Не передавать свои права и обязанности по Дого-
вору другому лицу (перенаем), не отдавать арендные права в 
залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив, а также не осуществлять 
иных действий, приводящих к обременению земельного 
участка правами третьих лиц без письменного согласия Арен-
додателя.

4.5.6. Обеспечить Арендодателю и органам, осуществля-
ющим земельный контроль, беспрепятственный доступ на 
земельный участок.

4.5.7. Не нарушать права и законные интересы иных 
правообладателей частей объекта недвижимости, располо-
женного на земельном участке (в случае, если земельный 
участок предоставлялся для размещения объектов недви-
жимости), а также правообладателей смежных земельных 
участков. 

4.5.8. Устранить за свой счет недостатки земельного учас-
тка и иные его изменения, произведенные без согласования с 
Арендодателем, по письменному требованию последнего.

4.5.9. Осуществлять обход и осмотр земельного участка с 
целью выявления, предупреждения, пресечения террористи-
ческой деятельности и минимизации ее последствий. В случае 
обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в 



759 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
мой городмой городМестная властьМестная власть

(Продолжение на 76 стр.).

(Продолжение. Начало на 74 стр.).

компетентные органы.
4.5.10. В десятидневный срок со дня изменения наименова-

ния, местонахождения или других реквизитов, а также при ре-
организации Арендатора направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом.

В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен 
Арендатором об изменении вышеуказанных сведений, Аренда-
тор несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных 
последствий для него.

4.5.11. В десятидневный срок со дня отчуждения объекта 
недвижимости (перехода прав на него), для размещения кото-
рого был предоставлен земельный участок, направить Арен-
додателю письменное уведомление об этом с приложением 
подтверждающих документов.

В случае, если Арендатор не уведомил Арендодателя об от-
чуждении объекта недвижимости или уведомил с нарушением 
срока, установленного настоящим пунктом Договора, внесен-
ная арендная плата не подлежит возврату Арендатору.

4.5.12.В случае, если пунктом 3.2 Договора предусмотрено 
ежемесячное перечисление Арендатором арендной платы, 
каждые три месяца, а также не позднее, чем за один месяц 
до окончания срока действия настоящего Договора, осущест-
влять сверку расчетов по арендной плате. 

В случае если пунктом 3.2 договора предусмотрено еже-
квартальное перечисление Арендатором арендной платы, 
каждые полгода, а также не позднее, чем за один месяц до 
окончания срока действия настоящего Договора, осущест-
влять сверку расчетов по арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено еже-
годное перечисление Арендатором арендной платы, Арендатор 
осуществляет сверку расчетов по арендной плате и неустойке 
(пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствую-
щего года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора. 

4.5.13. Втечение5-тидней,после прекращения договора 
аренды или его досрочного расторжения, освободить земель-
ный участок и передать его Арендодателю в надлежащем со-
стоянии, путем подписания Акта приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответс-

твенность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по дого-
вору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню из расчета 
1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.7. договора

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВО-
РА

6.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него 
изменения (за исключением предусмотренных пунктами 3.8 
настоящего Договора) и дополнения действительны, если они 
совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном 
порядке (в случаях  предусмотренных законодательством) и 
скреплены оттисками печатей.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно 
по взаимному соглашению сторон. 

6.3. Арендодатель вправе потребовать досрочного растор-
жения Договора и возмещения убытков при следующих при-
знаваемых сторонами существенных нарушениях Договора:

– При использовании земельного участка с нарушением 
условий, установленных в пункте 4.5.1 настоящего Договора.

– При не использовании земельного участка в течение 

срока, установленного пунктом 4.5.2 настоящего Договора, а 
также при использовании земельного участка при отсутствии 
необходимых разрешений.

– В случае осуществления Арендатором деятельности, 
приводящей к ухудшению качественных характеристик зе-
мельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, 
предусмотренных землеустроительными, архитектурно-стро-
ительными, пожарными, природоохранными  и санитарными 
нормами и правилами.

– При не внесении арендной платы более двух раз подряд 
по истечению установленного настоящим Договором срока 
платежа независимо от её последующего внесения. 

6.4.Арендатор вправе потребовать досрочного расторжения 
настоящего Договора, направив Арендодателю соответствую-
щее уведомление не менее чем за 1 месяц до момента растор-
жения Договора при условии:

-погашения задолженности по арендной плате (до момента 
расторжения Договора); 

-внесение возмещения за досрочное расторжение Договора 
в размере месячной арендной платы.

6.5.Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения платы за фактическое пользование 
и задолженности по арендной плате. 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Договор имеет силу акта приема-передачи земельного 

участка; 
8.2. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправле-

ния, подчистки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, 
не заверенные подписями сторон и не скрепленные оттисками 
их печатей, юридической силы не имеют.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, 
соглашения о досрочном расторжении Договора, возлагаются 
на Арендатора;

8.4.При направлении Арендатору уведомлений Арендодате-
ля, связанных с исполнением, изменением, или расторжением 
настоящего договора, Арендатор считается надлежащим об-
разом, уведомленным с момента получения заказного письма 
с почтовым уведомлением либо вручением уведомления под 
роспись.

8.5.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру храниться у Сторон, один экземпляр передается в Уп-
равлении федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области 

Приложения к договору: расчёт арендной платы, протокол 
№ ___ от___________20____.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, 

пр. Ленина, 22.
ОКПО 36662596, ОГРН 10242006 476 46, ИНН / КПП 

4203002498/425001001, УФК по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа) номер счета получателя 
платежа:40101810400000010007, Отделение Кемерово, БИК 
043207001

Арендатор (адрес проживания): 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ______________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: _________________________________

_________
(ФИО)МП(подпись)
Арендатор: ___________________________
(ФИО)(подпись)
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к договору аренды земельного участка 
№____от «___»________20__г.

Получатель платежа – УФК по Кемеровской облас-
ти (КУМИ г. Березовского) ИНН 4203002498, КПП 
425001001; Номер счета получателя платежа – № 
40101810400000010007, БИК 043207001; ОКТМО 
32710000; Банк получателя – Отделение Кемерово; 
КБК 90511105012040000120, Наименование плате-
жа: Арендная плата за землю по договору аренды 
земельного участка
№ _____от __________20___г. 
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_

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование или ФИО Арендатора:

адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, _____
__________________________ 

Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Березовс-
кий,;
Разрешенное использование: _______________________
_____________________________

Наименование показателя Ед. изм.

Цена, установленная торгами (Прото-
кол № ___ от ________20___ г.)

Руб.

Сумма задатка засчитывается в счет 
арендной платы

Руб.

Ежемесячный платеж, оплачивается 
в соответствии с пунктом 3.2. Дого-
вора до 10 числа текущего месяца

Руб.  *

*Последующие начисления и оплаты производятся ежеме-
сячно в сумме ______________ руб. до 10-го числа текущего 
месяца в соответствии с условиями Договора. 

Расчет произвел:____________________
Арендатор:_____________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
Кемеровская обл., г.Березовский: __________ __________
(адрес земельного участка)
Площадь: ______________кадастровый номер: ________
Разрешенное использование: _______________________
1. Сведения о претенденте:
1.1. ___________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банков-
ские реквизиты; для физического лица: ФИО, адрес, пас-
портные данные, банковские реквизиты счета для возврата 
задатка)
______________________________________________
в лице _________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

действующего на основании ________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
1.2. Телефон (факс) для связи: ______________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
2.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
2.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, 
указанные в информационном сообщении, опубликованном 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть» от 
«___» _________201____г.
2.2. В случае признания победителем аукциона заключить 
договор аренды земельного участка в течении десяти дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Мне известно, что: 
 В случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка, сумма внесенного задатка не 
возвращается.
Осмотр земельного участка на местности мною произведен, 
претензий по состоянию земельного участка не имею.

Подпись претендента
(представителя) ___________________
________________________________
________________________________
______________
М.П.
Заявка принята: «____» 
_________20___г.____час___мин. 
№_____
Подпись принявшего заявку: _________

«_____» 
_____ 20 
___года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-

резовского городского округа сообщает о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участ-
ков и заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования информационного сообщения в 
приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. 
Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», тел. 3-18-85, с 09.10.2015 по 07.11.2015.

№ 
п/п

 Адрес 
земельного 

участка

кадас-
тровый 

номер зе-
мельного 
участка

орентировоч-
ная площадь 
земельных 

участков (кв.м.)

1
г.Березовский, 
ул. Н. Барзас, 

д. 4 б
1564

О. Н. Дульянинова,
председателя КУМИ Березовского ГО.

Выходит 1 раз в неделю. Время подписания в печать по графику – 16.00. 
Номер подписан в 16.00.
Приложение отпечатано в типографии ООО «Полиграфист», 
652421, Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Мира, 38. Тираж 65
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г. Берёзовский, пр. Ленина, 25А
Учредитель: Администрация Берёзовского 
городского округа Материалы выпуска размещены 
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