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Приложение к газете № 49 (6694)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 871
от 02.12.2015 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 
Березовского городского округа»

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни 
и здоровья граждан и их имущества от пожаров, в соответс-
твии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
постановляет:

1. Установить на территории Березовского городского окру-
га особый противопожарный режим с 20 декабря 2015 года по 
10 февраля 2016 года.

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» – «Мес-
тная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 20.12.2015.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 872
от 02.12.2015  «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», «Порядком приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа», 
у твержденным Решением Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37, Про-
гнозным планом приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год, утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 157, протоколом № 22 от 
30.11.2015 заседания комиссии по приватизации объекта 
постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год: 

нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовский, 
ул. Карбышева, д. 25г, общей площадью 222,6 кв.м., с земель-
ным участком, площадью 3369,0 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 42:22:0202002:2033;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;

форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) 

рублей на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
нежилого здания от 04.09.2015 № 11-08-15 (с учетом НДС).

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 данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 873
от 02.12.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2015 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 30.12.2014 № 157, 
протоколом № 23 от 30.11.2015 заседания комиссии по прива-
тизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год:

нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березов-
ский, ул. ул. Карбышева, д.5, пом. 30, общей площадью 31,1 
кв.м;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 25.11.2015 № 06-11-15/1 (с учетом НДС).

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 данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 878
от 09.12.2015 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-17гг.», 
утвержденную Постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014г. 
№ 930»

Постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищ-

ная и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-17гг.», утвержден-
ную Постановлением Администрации Березовского городско-
го округа от 30.12.2014г. № 930, а именно:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Про-
граммы» раздела I «Паспорт муниципальной программы», 
подраздел III «Ресурсное обеспечение программы» раздела 2 
«Пояснительная записка» изложить в новой редакции :

 «Всего по программе – 155 978,85 тыс.руб., в т.ч. по годам 
реализации:

2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год –46 410,80 тыс.руб.;
2016 год – 30 997,90 тыс.руб.
2017 год– 24 907,10 тыс.руб.
по источникам финансирования:
39 364,46 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 9 405,86 тыс.руб.
2015 год – 13 687,50 тыс.руб.;
2016 год – 6709,00 тыс.руб.
2017 год – 8 426,10 тыс.руб.
33 582,59 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 8 648,19 тыс.руб.;
2015 год – 7 734,40 тыс.руб.;

2016 год – 7 219,00 тыс.руб.
2017 год – 9 981,00 тыс.руб.
83 031,80 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, 

по годам реализации:
2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 24 988,90 тыс.руб.;
2016 год – 17 069,90 тыс.руб.
2017 год– 6 500,00 тыс.руб.
0,000 тыс.руб. – собственные средства предприятий, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс.руб.;
2016 год – 0,00тыс. руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
Объемы финансирования по мероприятиям Программы 

подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответствующий финансовый 
год. Возможное дополнительное финансирование в целях 
содействия в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.»

1.2. Подраздел IV «Оценка эффективности реализации 
программы » раздела 2 «Пояснительная записка» изложить в 
новой редакции согласно приложения №1.

1.3. ПодразделVII «Программные мероприятия» раздела 2 
«Пояснительная записка» изложить в новой редакции, соглас-
но приложения №2.

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 настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  Березовского городского округа от 09.12.2015 № 878 

1V. Оценка эффективности реализации программы

Наименование мероприятий
Наименование целевого 

индикатора
Ед. изм.

Плановое значение целевого инди-
катора

2014 2015 2016 2017

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

Задачи: Обеспечение инфраструктурой строящиеся жилые объекты, обеспечение жилищного строительства проектно-смет-
ной документацией.

1.Жилищное строительство
Строительство инженерных 
сетей жилых домов 

Количество объектов, 
обеспеченных инженер-
ными сетями

1 0 0 1

Обеспечение жилищного 
строительства проектно-
сметной документацией 

Количество проектов 1 0 0 1

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

Задачи: Удовлетворение потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях, повышение обеспеченности 
жителей города спортивными сооружениями
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2.Капитальное строительство 
объектов социально-культур-
ного назначения 

Обеспеченность дошкольными обра-
зовательными учреждениями

мест 0 0 0 60

Обеспеченность спортивными соору-
жениями

мест 0 0 0 563

Общая площадь вводимых в действие 
объектов капитального строительства 
на 1000 жителей

м2 0 0 0 83,44

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

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

3.Доступное и ком-
ф о р т н о е  ж и л ь ё 
гражданам

Сокращение очередности семей отде-
льных категорий граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся 
(инвалидов, детей-сирот). 

семей 34* 21 20 16

Сокращение очередности граждан, 
переселяемых из ветхого и аварий-
ного жилья

семей 12 0 0 0

Сокращение семей отдельных катего-
рий граждан, стоящих в очереди (мо-
лодые семьи, молодые специалисты 
и прочие)

семей 2 1 6 2

Выполнение мероприятий Программы на период 2014-2017 
годов позволит:

1. Обеспечить инженерной инфраструктурой строящиеся 
жилые дома в количестве 2 объектов в течение 4-х лет, обеспе-
чить жилищного строительства проектно-сметной документа-
цией в количестве 2 проектов.

2. Сократить очереди в детских дошкольных учреждениях 
на 60 мест к 2017 году.

3. Обеспечить спортивным сооружением– городской ста-
дион на 563 места. Обеспечение социально– культурными 
сооружениями на вырастет за три года на 285,32 м2 в расчете 
на 1000 жителей 

4. Обеспечить жильем отдельных категорий граждан:
– сократить в 2014 году общей очереди отдельных катего-

рий граждан, нуждающихся в жилье на 48 семей, в 2015г– на 22 
семей, в 2016– на 26 семей, в 2017г.– на 18семей.

Таким образом, данная программа предусматривает также 
реализацию основных приоритетов по улучшению жилищных 

условий населения Кемеровской области, дальнейшего по-
вышения доступности жилья, утвержденных Распоряжением 
Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60 «Об 
исполнении отдельных указов Президента РФ В.В.Путина в 
Кемеровской области»:

– до 2020 года – предоставление доступного и комфортного 
жилья 60% семей Кемеровской области, желающих улучшить 
свои жилищные условия;

– строительство жилья экономического класса и объектов 
инфраструктуры не вовлеченных в экономический оборот 
земельных участках, примыкающих к крупным городам, а 
также на неиспользуемых или используемых неэффективно 
земельных участках, предоставленных государственным ор-
ганизациям;

– обеспечение содействия формированию и развитию рын-
ка арендного жилья, в том числе строительство «доходных» 
домов. 

*-20 квартир (строительство дома по ул.Иркутская,43), 14 
квартир-приобретение на вторичном рынке).

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации Березовского городского округа от 09.12.2015 № 878 VII Программные мероприятия

Наименование программы, под-
программы, мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Исполнитель

2014 2015 2016 2017

Программа «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Березовского 
городского округа» на 2014г. и пла-
новый период 2015-2017гг.»

всего 52527,05 46410,8 32133,9 24907,1

 

МБ 34473,00 24988,9 17069,9 6500,0

ОБ 8648,19 7734,4 7219,0 9981,0

ФБ 9405,86 13687,5 7845,0 8426,1

в н е б ю д ж е т-
ные средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Подпрограмма «Жилищное стро-
ительство»

всего 10688,42 8936,0 4617,4 5000,0

МБ 10688,42 8936,0 4617,4 5000,0

ОБ 0,00 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,00 0,0 0,0

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

1.
1

Обеспечение мероприятий для 
развития жилищной инфраструк-
туры

всего 10688,42 8935,95 4617,40 5000,00

 

МБ 10688,42 8935,95 4617,40 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

1.
1.

1 Проектирование микрорайона 
№5/7,ул .Мира (Стадия «Проект-
ные предложения»)

всего 99,53 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 99,530 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2

Реконс т ру к ц ия теп ло -,водо -
,электро– сетей и канализацион-
ных сетей микрорайона №5/7,ул. 
Мира (2000т.р.)

всего 0,00 0,00 1278,32 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,00 1278,32 2000,00

1.
1.

3

М е ж ж е в а н и е  з е м е л ь н ы х 
участков,инженерно-геологичес-
кие и инженерно-геодезические 
испытания, проектирование стро-
ительста 36-кв домов(3 дома) в 
м-не 5/7 ул. Мира (3450т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 3000,00

1.
1.

4 Реконструкция помещения 2 этажа 
поликлиники п.ш. Южная под до-
ходный дом(2000т.р.)

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

МБ 0,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

5

Р а з р а б о т к а  р а б о ч е й  д о к у -
м е н т а ц и и  п л а н о в  н а р у ж -
ных водопроводных сетей по 
объек т у :»Вну трикварта льные 
в о д о п р о в о д н ы е  с е т и  м и к -
р о р а й о н а  С о л н е ч н ы й , г .
Березовский,Кемеровской об-
ласти»

всего 0,00 98,74 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 98,74 0,00 0,00

1.
1.

6

Строительство объектов благо-
устройства на территоррии жи-
лого дома, расположенного по 
адресу:ул.Иркутская,43,г.Березов-
ский Кемеровской области

всего 0,000 3472,56 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 3472,56 0,00 0,00

1.
1.

7

Экспертиза проектной документа-
ции по объекту»Проектирование 
жилого дома в г.Березовский,в 
м-не4а,5-ти этажный,100 квартир-
ный жилой дом №37»

всего 741,532 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМБ 741,532 0,00 0,00 0,00

1.
1.

8

Справки о климатических показа-
телях и фоновых концентрациях 
воздуха для разработки проек-
та100-кв.дома №37 в микрорайоне 
4а

всего 12,451 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМБ 12,451 0,00 0,00 0,00
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1.
1.

9

К о р р е к т и р о в к а  р а з д е л о в 
АР,ИОС,ТЭЭ проектной докумен-
тации по объекту «Строительство 
пятиэтажного 100-кв.жилого дома 
№37 микрорайона 4а,г.Березовс-
кий Кемеровской области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

1
0

Корректировка раздела КР про-
ектной документации по объекту 
«Строительство пятиэтажного 
100-кв.жилого дома №37 микро-
района 4а,г.Березовский Кемеров-
ской области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

11

К о р р е к т и р о в к а  р а з д е л О В 
ПОС,ПБ,СМ,ПЗ проектной доку-
ментации по объекту «Строитель-
ство пятиэтажного 100-кв. жилого 
дома №37 микрорайона 4а,г.Бере-
зовский Кемеровской области

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

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

12

С т р о и т е л ь с т в о  т е п л о т р а с -
сы 71-к вартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 887,864 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 887,864 0,00 0,00 0,00

1.
1.

13

Строительство наружных инже-
нерных сетей (водовода и кана-
лизации) 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 492,016 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 492,016 0,00 0,00 0,00

1.
1.

1
4 С т р о и т е л ь с т в о  к а б е л ь н о й 

сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 599,533 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 599,533 0,00 0,00 0,00

1.
1.

15

Исполнение судебных актов РФ и 
мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причененного в резуль-
тате незаконных действий органов 
местного самоуправления (по 
инженерно-геологическим изыс-
каниям для разработки пр.сметной 
документации :строительство 100-
кв жилого дома №37 и малоэтаж-
ных жилых домов микрорайона 
5/7(ООО Геотехника)

всего 0,000 12,70 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 12,700 0,00 0,00

1.
1.

1
6

Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причененного 
в результате незаконных дейс-
твий органов местного самоуп-
равления (ООО Профи– плюс-
14 ,7 9 4т.р . , ,О О О Ко м п л е кс н о е 
п р о е к т и р о в а н и е - 8 7 -
, 9 6 . р . , У п р а в л е н и е  г о с э к с -
п е р т и з ы - 4 3 , 2 6 , А р т е к -74 , 5 5 
т.р.,Кузбасссвязьпроммонтаж-
46,12 т.р.)

всего 0,000 262,77 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 262,770 0,00 0,00

1.
1.

17 Кредиторская задолженность Все-
го

всего 7 585,496 5089,18 3339,08 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 7585,496 5089,18 3339,08 0,00

 в том числе:     0,00  
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1.
1.

17
.1

К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Экспертиза здания 
поликлиники на 600 мест под до-
ходный дом ,ул.Строителей

всего 487,606 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

  МБ 487,606 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.2

К р е д и т о р с к а я  з а д о л ж е н -
ность :Строительство водовода 
на ст.Забойщик,ул.Димитрова.
ул.Смоленская,пер.Вокзальный

всего 860,608 710,606 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

  МБ 860,608 710,606 0,00 0,00

1.
1.

17
.3 Кредиторская задолженность 

:Благоустройство территории жи-
лого дома 40А

всего 1607,775 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

  МБ 1607,775 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.4 К р е д и т о р с к а я 

задолженность:Капитальный ре-
монт общежития Волкова,11

всего 430,000 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО  МБ 430,000 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.5

К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Геологическо-ин-
женерные изыскания для разра-
ботки проектно-сметной докумен-
тации 100кв.ж.дома №37

всего 498,000 498,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

  МБ 498,000 498,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.6

К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Инженерно-геоло-
гические, инженерно-геодезичес-
кие испытания микрорайона 5/7

всего 650,368 650,368 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

 МБ 650,368 650,368 0,00 0,00

1.
1.

17
.7

К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Экспертиза про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий по 
объекту:Проектирование 5 этаж-
ного жилого дома №37 микрорайо-
не 4а в г.Березовский,Кемеровская 
область 

всего 0,000 593,226 593,226 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

  МБ 0,000 593,226 593,226 0,00

1.
1.

17
.8

 

К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Работы по разра-
ботке проектно-сметной докумен-
тации на строительство пятиэтаж-
ного 100 квартирного жилого дома 
№37 микрорайон 4а,г.Березовский

всего 1232,281 0,000 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 1232,281 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.9

Кредиторскаязадолженность:П
роектирование микрорайона 5/7 
«Разработка эскизных предло-
жений на индивидуальный 3-х 
этахный дом для строительства по 
ул.Мира,Стадия «ЭП»

всего 98,750 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 98,750 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

0 КредиторскаязадолженностьПро-
ектирование 71-квартирного дома 
по ул.Иркутская,43

всего 1720,108 1256,108 1256,108 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 1720,108 1256,108 1256,108 0,00
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1.
1.

17
.1

1

К р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с
т ь :Ко р р е к т и р о в к а  р а з д е л о в 
КР,АР,ИОС,ТЭЭ,ПОС,ПБ,СМ,ПЗ про-
ектной документации по объекту 
«Строительство пятиэтажного 
100-кв.жилого дома №37 микро-
района 4а,г.Березовский Кемеров-
ской области

всего 0,000 0,000 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

2 К р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с -
т ьС т рои те льс т во теп лот рас -
сы 71-к вартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 887,864 887,86 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 887,864 887,86 0,00

1.
1.

17
.1

3

Кредиторскаязадолженность:Ст
роительство наружных инженер-
ных сетей (водовода и канали-
зации) 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 492,016 432,016 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 492,016 432,016 0,00

1.
1.

17
.1

4 С т р о и т е л ь с т в о  к а б е л ь н о й 
сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 0,990 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,990 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

5

Исполнение судебных актов РФ и 
мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причененного в резуль-
тате незаконных действий органов 
местного самоуправления 

всего 0,000 0,000 71,133 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,000 71,133 0,00

1.
1.

17
.1

6

Р а з р а б о т к а  р а б о ч е й  д о к у -
м е н т а ц и и  п л а н о в  н а р у ж -
ных водопроводных сетей по 
объек т у :»Вну трикварта льные 
в о д о п р о в о д н ы е  с е т и  м и к -
р о р а й о н а  С о л н е ч н ы й , г .
Березовский,Кемеровской облас-
ти»

всего 0,000 0,000 98,73 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,000 98,73 0,00

2
.

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство объектов социально-
культурного назначения»

всего 14125,00 12811,5 4313,00 0,00

 

МБ 14125,00 12811,5 4313,00 0,00

ОБ 0,00 0,0 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

2
.1 Строительство, реконструкция де-

тских дошкольных учреждений

всего 9919,50 8788,29 903,00 0,00  

МБ 9919,50 8788,29 903,00 0,00  

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00  

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

2
.1

.1 Реконструкция помещения школы 
№8 под детский сад

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образо-
вание Березовского 
городского округа

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

.2 Кредиторская задолженность все-
го:

всего 9919,50 8788,29 903,00 0,00

Управление образо-
вание Березовского 
городского округа

МБ 9919,50 8788,291 903,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

 в том числе       

2
.1

.2
.1

К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Реконструкция 
помещения школы №8 под детский 
сад

всего 400,000 270,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 400,000 270,00 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

0,000 0,00 0,00 0,00

      

2
.1

.2
.2

К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Проектные работы 
по объекту «Реконструкция де-
тского сада»

всего 1278,554 902,342 902,34 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 1278,554 902,342 902,34 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

2
.1

.2
.3 К р е д и т о р с к а я 

задолженность:Строительство 
пристройки к школе №8

всего 8240,949 7615,949 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 8240,949 7615,949 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

2
.2

. Строительство, реконструкция 
объектов социальной сферы и 
прочих объектов

всего 4205,49 4023,23 3410,00 0,00

 

МБ 4205,49 4023,23 3410,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

2
.2

.1 С т р о и т е л ь с т в о  г о р о д с к о -
го ста диона,спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет Октября

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО\

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

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

2
.2

.2

Кредиторская задолженность 
:Проектные работы по объекту 
«Строительство городского ста-
диона»

всего 817,316 817,315 817,32 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 817,316 817,315 817,32 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства

0,000 0,000 0,00 0,00
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2
.2

.3 Охрана объекта «Городской стади-
он, спорткомплекс»

всего 680,41 856,300 622,84 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 680,41 856,300 622,84 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,000 0,00 0,00

2
.2

.4

Исполнение судебных актов РФ и 
мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причененного в резуль-
тате незаконных действий органов 
местного самоуправления (ЧОП 
Застава-26,376 т.р. ЧОП Вневед.
охрана-10,583)

всего 0,00 36,960 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 36,960 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,000 0,00 0,00

2
.2

.5 Кредиторская задолженность: ох-
рана объекта «Городской стадион, 
спорткомплекс»

всего 0,00 496,376 366,81 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 496,376 366,81 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,000 0,00 0,00

2
.2

.6 К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Поддержание по-
рядка на территории стадиона

всего 233,333 163,330 163,33 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 233,333 163,330 163,33 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,000 0,000 0,00 0,00  

2
.2

.7

К р е д и т о р с к а я 
задолженность:Строительство 
г о р о д с к о г о 
с т а д и о н а , с п о р т к о м п л е к с а , 
микрорайон№4,ул.40 лет Октября

всего 2474,434 1652,950 1439,70 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 2474,434 1652,950 1439,70 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,000 0,00 0,00 0,00  

3 Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам «

всего 27713,63 24663,3 23203,5 19907,1

 

МБ 9659,58 3241,4 8139,5 1500,0

ОБ 8648,19 7734,4 7219,0 9981,0

ФБ 9405,86 13687,5 7845,0 8426,1

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.1

Обеспечение жильём социально-
незащищённых категорий граж-
дан

всего 977,88 2257,93 1262,30 1000,00

 

МБ 977,88 2257,93 1262,30 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.1

.1 Долевое строительство квартир 
для инвалидов (2015г.-5вк.,2016г.-
-3 кв., 2017г.-2 кв.) 

всего 0,00 1455,00 1262,30 1000,00

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 1455,00 1262,30 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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3
.1

.2
. Преобретение жилья на вторичном 

рынке (2014г.-2квартиры, 2015г.-
кредиторская задолженность)

всего 802,93 802,93 0,00 0,00

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 802,93 802,93 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.1

.3

Кредиторская задолженность 
(2015г-долевое стр-во 1 кварти-
ры-инвалид,181-ФЗ.,71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 174,95 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 174,95 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.2

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений

всего 16394,47 18191,10 13928,00 15905,00

 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 7909,47 7547,00 7219,00 8047,00

ФБ 8485,00 10644,10 6709,00 7858,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.2

.1 Долевое строительство квартир 
для сирот(2015г.-16 кв, 2016г,-16-
кв.,2017г.--14кв.) 

всего 0,00 15347,06 13928,00 15905,00

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 7547,00 7219,00 8047,00

ФБ 0,00 7800,06 6709,00 7858,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00  

3
.2

.2 Приобретение жилья на вторичном 
рынке 

всего 11409,97 0,00 0,00 0,00

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3924,97 0,00 0,00 0,00

ФБ 7485,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00  

3
.2

.3 Кредиторская задолженность (до-
левое строительство квартир ,ул.
Иркутская ,сироты-15 квартир)

всего 4984,50 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3984,50 0,00 0,00 0,00

ФБ 1000,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.2

.4 Кредиторская задолженность 
(приобретение жилья на вторич-
ном рынке)

всего 0,00 2844,04 0,00 0,00

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2844,04 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00  

3
.3

Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан,установленных 
законодательством Кемеровской 
области

всего 0,00 0,00 0,00 1934,00

 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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3
.3

.1

Долевое строительство квартир для 
обеспечения жильем социальных 
категорий граждан,установленных 
законодательством Кемеровской 
области(2017г.-1 кв.) 

всего 0,00 0,00 0,00 1934,00

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.4

.

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12 янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 г. № 181– ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,Указ 
Президента РФ от 07.07.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.»

всего 551,50 2840,10 1136,00 568,10

 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 2840,10 1136,00 568,10

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.4

.1 Приобретение жилья на вторичном 
рынке(2014г.-1кв.)

всего 551,50 0,00 1136,00 0,00
МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 0,00 1136,00 0,00

в н е б ю д ж е т-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.4

.2 Долевое строительство квартир 
(2015г.-5 квартир,2017г– 1 квартиры)

всего 0,00 2840,10 0,00 568,10

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2840,10 0,00 568,10

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

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

3
.5

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

 

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

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

3
.5

.1 Долевое строительство квартир для 
граждан,переселяемых из ветхого и 
аварийного жилья 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

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

3
.5

.2

Кредиторская задолженность( пере-
селение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья-12 квартир(71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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3
.6

«Обеспечение ж и льём молоды х 
семей»федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015гг. 

всего 1621,28 790,70 450,00 500,00

 

МБ 513,20 400,00 450,00 500,00

ОБ 738,72 187,40 0,00 0,00

ФБ 369,36 203,30 0,00 0,00

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

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

3
.6

.1

Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
(2014г.-2кв,2015г.-1кв,2016-2 кв.,2017г-
2кв.)

всего 1621,28 790,70 450,00 500,00

МКУ «Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО», 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 513,20 400,00 450,00 500,00

ОБ 738,72 187,40 0,00 0,00

ФБ 369,36 203,30 0,00 0,00

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о том, что торги 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, 
в районе бульвара Молодежного, д. 1Б, с кадастровым номе-
ром 42:22:0102003:846, с разрешенным использованием – для 
строительства автомоечного комплекса, считать не состояв-
шимися, на основании протокола № 53 от 08.12.2015 «О несо-
стоявшемся открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства на праве аренды.

2.Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка принимают-
ся с 11.12.2015 по 09.01.2016.

3.Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовс-
кий, пр-т. Ленина, 39а, кабинет № 15, МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», тел. 5-70-08.

4.Дата окончания приема заявлений — 09.01.2016.

№ п/п
Адрес земельного 

участка
Кадастро-
вый номер

Площадь 
земельного 

участка

1

Кемеровская область, 
г. Березовский, мик-
рорайон Солнечный, 

квартал 2, дом 28.

42:22:
0102014:

268
1435

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 879
от 09.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Безопасность дорожного 
движения» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 гг.», утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 927»

Постановляет:
1. Внести муниципальную программу «Безопасность дорож-

ного движения» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.», 
утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 №927 следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Безопасность 
дорожного движения» на 2014 год и плановый период 2015-
2017 годы»

строку:

Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

665,946 тысяч рублей за счет 
средств городского бюджета, в 
том числе:
2014 год – 7,946 тысяч рублей
2015 год – 558 тысяч рублей
2016 год – 50 тысяч рублей
2017 год – 50 тысяч рублей

изложить в следующей редакции:

Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

1160,946 тысяч рублей за счет 
средств городского бюджета, в 
том числе:
2014 год – 7,946 тысяч рублей
2015 год – 558 тысяч рублей
2016 год – 545 тысяч рублей
2017 год – 50 тысяч рублей

1.2. В Пояснительной записке муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 годы» раздел III «Ресурсное обеспечение 
программы» изложить в следующей редакции:

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии с Перечнем ме-



13мой городмой город
11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 12 стр.).

роприятий Программы.
Объем финансирования Программы составляет 1160,946 

тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7,946 тысяч рублей
2015 год – 558 тысяч рублей,
2016 год – 545 тысяч рублей,
2017 год – 50 тысяч рублей. »
1.3. В Пояснительной записке муниципальной программы 

Безопасность дорожного движения» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 годы» раздел V. Система программных ме-
роприятий в таблице «Программные мероприятия» изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа, опублико-
вание настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ 
Шмулевич М.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 09.12.2015 № 879

V. Система программных мероприятий.
Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава 

Березовского городского округа, Березовский городской 
Совет народных депутатов, Администрация Березовского го-
родского округа.

Городской заказчик Программы контролирует ход выполне-
ния мероприятий исполнителями Программы.

Контроль за выполнением мероприятий Программы прово-
дится посредством ежеквартального мониторинга реализации 
мероприятий Программы.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, програм-

мных мероприятий

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Безо-
пасность дорожного движения» на 
2015 и плановый период 2016-2017 
годы

Всего 7,946 558,00 545,00 50,00

 
Городской бюджет 7,946 558,00 545,00 50,00

Мероприятие 1: Мероприятия по про-
паганде безопасности дорожного 
движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
в том числе организация и проведе-
ние городских смотров, фестивалей, 
соревнований, целевых мероприятий 
с поощрением участников и награж-
дением победителей, изготовление и 
установка стендов, панно, баннеров, по 
профилактике ДДТТ и о проводимых 
операциях «Внимание дети», «Кани-
кулы», «Дети», «Юный пассажир» и 
т.д., организация выпуска памяток, 
листовок и др. печатной продукции с 
обращениями к разным категориям 
участников дорожного движения (де-
тям, родителям, водителям) о безопас-
ности детей на дороге и проводимых 
профилактических мероприятиях, 
организация выпуска сувенирной, рек-
ламной печатной продукции (календа-
ри, блокноты и т.п.), оплата подписки 
на газеты и специализированную 
методическую литературу. Осущест-
вление перевозок групп детей к месту 
проведения ежегодных профильных 
смен и областного конкурса отрядов 
ЮИД «Безопасное Колесо» и обратно. 

Всего 7,946 58,00 45,00 50,00

Управление образо-
вания Березовского 
городского округа, 
Отдел Государствен-
ной инспекции безо-
пасности дорожного 
движения Отдела 
МВД России по го-
роду Березовскому

Городской бюджет 7,946 58,00 45,00 50,00

Мероприятие 2: Создание условий 
для обеспечения безопасности до-
рожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования 
местного значения.

Всего 0,00 500,00 500,00 0,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа , 
Отдел Государствен-
ной инспекции безо-
пасности дорожного 
движения Отдела 
МВД России по го-
роду Березовскому 

Городской бюджет 0,00 500,00 500,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 880
от 09.12.2015 «Об инвестиционной деятельности на 
территории Березовского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», законом Кемеровской области от 26.11.2008 
№102-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной, 
инновационной и производственной деятельности в Кеме-
ровской области», в целях совершенствования правовых 
основ участия органов местного самоуправления Березов-
ского городского округа в инвестиционной деятельности 
постановляет:

1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности 
на территории Березовского городского округа, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Берёзовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа и его 
опубликовать его в приложении к газете «Мой город» – «Мес-
тная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к Постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 09.12.2015 № 880

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 
№39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», Законом Кемеровской области от 26.11.2008 №102-ОЗ 
«О государственной поддержке инвестиционной, иннова-
ционной и производственной деятельности в Кемеровской 
области».

2.2. Настоящее Положение определяет правовые и эконо-
мические основы инвестиционной политики, реализуемой на 
территории Березовского городского округа.

2.3. Целью настоящего Положения является стимулиро-
вание инвестиционной активности в Березовском городском 
округе, создание благоприятного инвестиционного климата 
и условий для обеспечения защиты прав, интересов и иму-
щества участников инвестиционной деятельности, совер-
шенствование нормативной правовой базы инвестиционной 
деятельности.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Положении

Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия и термины:

Инвестиционная политика Березовского городского округа 
– система форм и методов стимулирования инвестиционной 
деятельности, применяемых органами местного самоуправле-
ния для развития инвестиционной деятельности на территории 

округа, обеспечения стабильности условий деятельности 
инвесторов, привлечения инвестиций для решения задач со-
циально-экономического развития Березовского городского 
округа;

Инвестиции – вложение капитала в любых его формах 
(денежные средства, ценные бумаги, любое иное имущество, 
имеющие денежную оценку имущественные права) в различ-
ные объекты (инструменты) предпринимательской или иной 
деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного экономического или внеэкономического эф-
фекта;

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и 
осуществление практических действий в целях получения при-
были и (или) достижения иного полезного эффекта;

Субъекты инвестиционной деятельности – инвесторы, 
заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвес-
тиционной деятельности, а также поставщики, юридические 
лица (банковские, страховые и посреднические организации, 
инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционной 
деятельности; 

Инвесторы – физические и (или) юридические лица (рос-
сийские и иностранные), объединения юридических лиц, меж-
дународные организации, иностранные государства, а также 
органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие или предполагающие осуществлять 
инвестиционную деятельность на территории Березовского 
городского округа;

Заказчики – инвесторы, а также любые иные физические и 
юридические лица, уполномоченные инвестором (инвестора-
ми) осуществлять реализацию инвестиционного проекта;

Объекты инвестиционной деятельности – различные виды 
вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, 
расположенного на территории Березовского городского 
округа, в том числе имущественные права, права на интел-
лектуальную собственность, находящиеся в частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных формах собственности, 
за исключением случаев, установленных федеральными 
законами; 

Инвестиционный проект – совокупность документов, 
включающих обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 
числе необходимая проектная документация, разработанная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
утвержденными установленном порядке стандартами (норма-
ми и правилами);

Капитальные вложения – инвестиции в основной капи-
тал;

Приоритетный инвестиционный проект – инвестиционный 
проект, реализация которого обеспечивает положительный 
экономический и (или) социальный эффект для Березовского 
городского округа, включенный в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, утверждаемый правовым актом 
администрации Березовского городского округа по предло-
жению Общественного Совета по развитию инвестиционной 
деятельности; 

Инвестиционное соглашение – соглашение, заключа-
емое администрацией Березовского городского округа с 
инвестором, устанавливающее объемы, направления и сроки 
реализации инвестиционного проекта, условия и порядок 
сопровождения, а также права и обязанности сторон (далее – 
Соглашение);

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности 
– льготные условия осуществления инвестиционной деятель-
ности субъектов инвестиционной деятельности на территории 
Березовского городского округа, установленные нормативны-
ми правовыми актами администрации Березовского городско-
го округа.

3. Формы участия органами местного самоуправления в 
регулировании инвестиционной деятельности
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1.1. Участие органов местного самоуправления Березовско-
го городского округа в инвестиционной деятельности осущест-
вляется в следующих формах:

1) установление субъектам инвестиционной деятельности 
льгот по уплате местных налогов.

К субъектам инвестиционной деятельности применяются 
льготные ставки земельного налога или освобождение от его 
уплаты на землю, вновь отведенную для реализации инвес-
тиционных проектов, включенных в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов и заключившие Соглашение о реа-
лизации инвестиционного проекта;

2) предоставление субъектам инвестиционной деятельности 
не противоречащих законодательству Российской Федерации 
льготных условий пользования землей и другими природными 
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;

3) защита интересов инвесторов;
4) сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна»;
5) обеспечение обратной связи инвесторов с главой Бере-

зовского городского округа;
6) вовлечение в инвестиционный процесс временно приос-

тановленных и законсервированных строек и объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

1.2. Органы местного самоуправления могут применять 
иные формы участия в инвестиционной деятельности, не про-
тиворечащие действующему законодательству.

4. Порядок предоставления субъектам инвестиционной де-
ятельности мер муниципальной поддержки

1.1. На меры муниципальной поддержки могут претендовать 
субъекты инвестиционной деятельности, инвестиционные 
проекты которых включены в Перечень приоритетных инвес-
тиционных проектов.

1.2. Для включения в Перечень инвестор должен удовлет-
ворять в совокупности следующим обязательным требова-
ниям:

– осуществлять инвестиции в виде капитальных вложений в 
приоритетные направления развития Березовского городского 
округа;

– не иметь задолженности по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней, внебюджет-
ные фонды, муниципальный фонд поддержки предпринима-
тельства, что подтверждается справкой Березовского муници-
пального фонда поддержки предпринимательства;

– не находиться в стадии банкротства, ликвидации или 
реорганизации;

– не иметь неурегулированную просроченную задолжен-
ность по заработной плате;

– использовать средства, направляемые на инвестиции 
(включая капитальные вложения), по целевому назначению.

1.3. Для включения инвестиционного проекта в Перечень, 
субъектом инвестиционной деятельности в Общественный 
Совет по развитию инвестиционной деятельности подается 
заявление с приложением необходимых документов.

Типовая форма заявления, перечень прилагаемых к за-
явлению необходимых документов, порядок рассмотрения и 
оценки заявок утверждаются постановлением администрации 
Березовского городского округа, которое подлежит офици-
альному опубликованию.

1.4. С каждым инвестором, получающим муниципальную 
поддержку, заключается Соглашение о реализации инвестици-
онного проекта, в котором указываются следующие условия:

1) права и обязанности сторон Соглашения;
2) объемы, направления и сроки вложения инвестиций;
3) ответственность сторон Соглашения за нарушение усло-

вий Соглашения и порядок его досрочного расторжения;
4) перечень и порядок представления отчетности;
5) вид предоставления муниципальной поддержки и срок ее 

предоставления;

6) срок действия Соглашения и др.
1.5. Льготы предоставляются на срок строительства объ-

екта, установленного проектной документацией, но не может 
превышать 2 лет с момента заключения Соглашения о реали-
зации инвестиционного проекта.

5. Ответственность и контроль за инвестиционной деятель-
ностью

1.1. Администрация Березовского городского округа в пре-
делах своих полномочий в рамках проведения мониторинга 
реализации инвестиционных проектов проводит проверки 
предприятий-инвесторов в части соблюдения ими условий 
Соглашений о реализации инвестиционных проектов и требо-
ваний настоящего Положения.

1.2. Субъекты инвестиционной деятельности, заключившие 
Соглашение несут ответственность за соблюдение его усло-
вий.

1.3. В случае невыполнения условий Соглашения, требо-
ваний настоящего Положения, а также отказа предприятия-
инвестора в представлении документов, необходимых для 
проведения проверок, администрация Березовского городс-
кого округа принимает решение о расторжении Соглашения 
в одностороннем порядке с предоставлением письменного 
уведомления лица, получившего меру муниципальной под-
держки. 

При этом предприятие-инвестор теряет право на муници-
пальную поддержку, установленную настоящим Положени-
ем.

В случае если инвестиционный проект не будет реализован 
по вине субъекта инвестиционной деятельности, производит-
ся начисление налога за землю без применения льготного 
режима налогообложения за период, установленный Согла-
шением.

Л. В. Иванова,
первый заместитель главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 881
от 09.12.2015 «О внесении изменений 
в постановление Администрации  Березовского 
городского округа от 30.05.2011 №216 
«О координационном совете по кадровой политике 
Березовского городского округа Кемеровской 
области»

В связи с кадровыми изменениями постановляет:
1. Внести изменения в постановление Главы города Бе-

резовский от 30.05.2011 №216 «О координационном совете 
по кадровой политике Березовского городского округа 
Кемеровской области», а именно состав координационного 
совета по кадровой политике Берёзовского городского округа 
Кемеровской области утвердить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Н.В. Волковой разместить 
данное постановление на официальном сайте админист-
рации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении газеты «Мой город» – «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа 
Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 09.10.2015 года.

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

округа от 09.12.2015 № 881 

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванова Л.В.
– первый заместитель главы Березовского 
городского округа, председатель коорди-
национного совета;

Жуйкова Т.В

– заместитель главы Березовского город-
ского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя координацион-
ного совета.

Члены координационного совета:

Цыкина В.А.
– заместитель главы Березовского город-
ского округа по строительству;

Шмулевич М.В.
– заместитель главы Березовского город-
ского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству;

Витренко Н.Б.
– директор ГБОУ СПО «Березовский 
политехнический техникум» (по согласо-
ванию);

Авхимович В.М.
– директор ГУ Центр занятости населения 
г.Березовского (по согласованию);

Вейс Е.А.
– начальник отдела экономики и труда 
администрации Березовского городского 
округа;

Тетерина Н.А.
– начальник Управления образования Бе-
резовского городского округа;

Фомин А.П. 
– генеральный директор ПАО ЦОФ «Бере-
зовская» (по согласованию);

Лисковец С.А.
– генеральный директор ОАО УК «Север-
ный Кузбасс» (по согласованию);

Реутов И.А.
– генеральный директор ЗАО «Черниго-
вец» (по согласованию);

Вегнер В.Р.
– генеральный директор ООО СП «Барзас-
ское товарищество» (по согласованию);

Жилин А.П.
– генеральный директор ООО «БЭМЗ-1» 
(по согласованию);

Колегов А.Г.
– генеральный директор ОАО «Берёзовс-
кий ЗКПДС» (по согласованию);

Попов В.Н.
– генеральный директор ООО «БДСУ» (по 
согласованию).

Шнетков Ю.П.
– директор ООО «Конфалье» (по согласо-
ванию);
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«МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ»
Приложение к газете «Мой город»
Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а
Учредитель: Администрация Берёзовского 
городского округа Материалы выпуска размещены 

на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infomestvlast@inbox.ru

ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 

«МОЙ ГОРОД»  
НА I ПОЛУГОДИЕ 2016

Подробности с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.

Заявки принимаем по факсу 3-18-35 
или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – 
ЭТО УДОБНО:

газету можно получить утром • 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;
любая форма оплаты;• 
предоставление полного пакета • 
бухгалтерской документации 
для юридических лиц;
консультации сотрудников • 
обслуживания подписки

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «МОЙ ГОРОД» 

МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

 Редакционная доставка до предприятия: Получение в редакции:

для сотрудников (населения)
для организации

264 руб.
440 руб.  

для сотрудников 
для организации

243 руб. 
405 руб.

Получение через почту России:

для сотрудников (населения) – 312 руб. 96 коп.
для организации –  454 руб. 68 коп.
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