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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 156
«О внесении изменений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов 
от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении 
перечня объектов муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной двадцать шестой 
сессии 30.12.2014.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «О внесении изменений в Решение Бере-
зовского городского Совета народных депутатов от 18.02.2010 
№ 126 «Об утверждении перечня объектов муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь 
ст.18 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Уставом Березовского городского округа, Совет народных 
депутатов Березовского городского округа решил :

1. Внести изменения в Решение Березовского городского Со-
вета народных депутатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении 
перечня объектов муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». В Приложении к Решению: 

1.1. исключить строку:
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2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, налогам, 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.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 157
«Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной двадцать шестой 
сессии 30.12.2014.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа 

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского ок-
руга проект Решения «Об утверждении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2015 год», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Об итогах продажи

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

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

Дата и место проведения аукциона: 29 декабря 2014г. г. Бере-
зовский, просп. Ленина, 22.

Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претен-
дентах, подавших заявки на участие в аукционе:
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Лот №1
Нежилое помещение, 
расположенное по ад-
ресу: г. Березовский, 
ул. Мира, д.42, поме-
щение № 151, общей 
площадью 74,2 кв.м; 
назначение – нежилое.
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В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципаль-
ного имущества, на основании ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту №1 от 29.12.2014 г. 

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.
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№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 2015 год, соглас-
но приложению.

2. Продажа объектов, включенных в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества, осуществляется в сроки, 
установленные приложением.

3. Приватизация земельных участков, расположенных под 

объектами недвижимости, осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и раз-
витию экономики города А.М. Назаренко.

6. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа  «Об утверждении Прогнозного плана Приватизации 

муниципального имущества Березовского городского округа на 2015 год» от 30.12.2014 № 157

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

№ п/п Наименование муниципального имущества Место расположения объекта Общая пло-
щадь, кв. м Сроки приватизации

1

Нежилое здание (АБК)
с земельным участком с кадастровым номе-
ром 42:22:0202002:2031, площадью 1605,0 
кв.м.

г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.25а 1244,7 1 полугодие

2 Нежилое помещение
г. Березовский, 
ул. Мира, д. 42, помещение № 
151

74,2 1 полугодие

3 Нежилое помещение
г. Березовский,
ул. Мира, 42,
помещение №153

20,0 1 полугодие

4
Нежилое здание с земельным участком с 
кадастровым номером 42:22:0101006:176, 
площадью 33,0 кв.м.

г. Березовский,
ул. Мира, д.1в 23,3 1 полугодие

5
Нежилое здание с земельным участком с 
кадастровым номером 42:22:0202002:597, 
площадью 388,0 кв.м

г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.13б 473,3 1 полугодие

6 Нежилое помещение
г. Березовский, 
ул. Фрунзе, д.11, помещение 
№121

83,6 1 полугодие

7

Объект не завершенный строительством 
(городской стадион (спорткомплекс) с 
земельным участком с кадастровым номером 
42:22:0102008:85, площадью 
45 139,25 кв.м.

г. Березовский,
ул. 40 лет Октября, микрорайон 
№4

3 980,1 1 полугодие

8
Нежилое здание с земельным участком с 
кадастровым номером 42:22:0202002:2033, 
площадью 3369,0 кв.м.

г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.25г 222,6 2 полугодие

9 Нежилое помещение г. Березовский,
ул. Мира, д.46 512,1 2 полугодие

10 Объект не завершенный строительством г. Березовский,
ул. Строителей, 2а 2 полугодие

11 Иное движимое имущество 1-2 полугодие

Общая площадь нежилых помещений и зданий по результатам технической инвентаризации и адрес могут быть уточнены без вне-
сения соответствующих изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Березовского городского округа.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 158 
«Об утверждении Положения «О муниципальных 
стипендиях Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной двадцать шестой 
сессии 30.12.2014.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный проект Решения «Об утверж-
дении Положения «О муниципальных стипендиях Березовского 
городского округа», в соответствии с Уставом Березовского го-
родского округа, Совет народных депутатов Березовского город-
ского округа решил:

1. Утвердить Положение «О муниципальных стипендиях Бере-
зовского городского округа» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Березовского город-
ского Совета народных депутатов от 21.12.2006 № 236 «Об ут-
верждении Положения «О городских стипендиях».

3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по социальной политике Т.Н.Зырянову.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении Положения 
«О муниципальных стипендиях Березовского городского 

округа» от 30.12.2014 № 158

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНЫх СТИПЕНДИях БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения 

и выплаты муниципальных стипендий Березовского городского 
округа.

1.2. Средства на выплату муниципальных стипендий носят 
целевой характер и не могут быть использованы получателями 
бюджетных средств на другие цели.

1.3. Учет и отчетность о расходовании средств городского 
бюджета, выделенных на выплату муниципальных стипендий, 
осуществляются в установленном законом порядке.

1.4. Обучающимся, имеющим одновременно право на раз-
личные муниципальные стипендии в соответствии с настоящим 
Решением, назначается одна стипендия по их выбору.

2. Порядок и условия назначения стипендий
Стипендиатами муниципальной стипендии могут стать:
2.1. Обучающиеся муниципальных образовательных органи-

заций 9-11 классов, ставшие победителями в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады.

Стипендии назначаются один раз в течение календарного года 
в количестве не более 45.

Муниципальная стипендия выплачивается ежемесячно с 01 
января по 31 декабря, обучающимся 11-х классов – с 01 января 
по 30 июня. В случае прекращения образовательных отношений 
между общеобразовательной организацией и обучающимся, вы-
плата стипендии прекращается.

Управление образования Березовского городского округа рас-
сматривает кандидатуры, определяет претендентов, формирует 

список и представляет его на согласование Главе Березовского 
городского округа.

Глава Березовского городского округа согласованный список 
претендентов на назначение муниципальной стипендии подает на 
утверждение в Совет народных депутатов Березовского городс-
кого округа.

Получателем средств на выплату муниципальных стипендий 
являются Управление образования Березовского городского ок-
руга.

Выплата муниципальных стипендий осуществляется через 
личные банковские счета стипендиатов или наличными средс-
твами.

2.2. Обучающиеся образовательных учреждений культуры и 
искусства (детских музыкальных школ, школ искусства), име-
ющие стабильно высокие показатели в учебе и являющиеся ак-
тивными участниками концертной, выставочной деятельности в 
Березовском городском округе, участники художественной са-
модеятельности учреждений культуры, являющиеся победителя-
ми, зональных, областных, международных конкурсов, а также 
Лауреаты городских конкурсов. Творческие коллективы Березов-
ского городского округа, одерживающие победы в городских, 
зональных, областных, всероссийских, международных конкур-
сах, пропагандирующие местные традиции и вносящие весомый 
вклад в развитие культуры Березовского городского округа. 

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа рассматривает пред-
ложенные кандидатуры, определяет претендентов, формирует 
список и представляет его на согласование Главе Березовского 
городского округа.

Глава Березовского городского округа, после согласования, 
подает список претендентов на утверждение в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа.

Стипендии творчески одаренным детям назначаются один раз 
в течение учебного года в количестве не более 20.

Стипендии творческим коллективам назначаются один раз в 
течение календарного года в количестве не более 2.

Муниципальная стипендия выплачивается ежемесячно: 
– творчески-одаренным детям с 01 сентября по 31 августа;
– творческим коллективам с 01 января по 31 декабря.
Получателем средств на выплату муниципальных стипендий 

является Управление культуры, спорта, молодежи и националь-
ной политики Березовского городского округа.

Выплата муниципальных стипендий осуществляется через 
личные банковские счета стипендиатов или наличными средс-
твами. 

2.3. Спортсмены, достигшие высоких результатов, достойно 
представляющие Березовский городской округ на областных, 
зональных, региональных, Российских и международных сорев-
нованиях.

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа рассматривает пред-
ложенные кандидатуры, определяет претендентов, формирует 
список и представляет его на согласование Главе Березовского 
городского округа.

Глава Березовского городского округа, после согласования, 
подает список претендентов на утверждение в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа.

Стипендии назначаются один раз в течение календарного года 
в количестве не более 30.

Муниципальная стипендия спортсменам выплачивается еже-
месячно с 01 января по 31 декабря.

Получателем средств на выплату муниципальных стипендий 
является Управление культуры, спорта, молодежи и националь-
ной политики Березовского городского округа.

Выплата муниципальных стипендий осуществляется через 
личные банковские счета стипендиатов или наличными средс-
твами.

3. Виды и размеры муниципальных стипендий Березовского 
городского округа 
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3.1. обучающимся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций 

по одному предмету – 300 рублей; 
по двум предметам – 600 рублей: 
по трем предметам – 900 рублей.
3.2. творчески одаренным детям – 300 рублей.
3.3. творческим коллективам города – 3000 рублей. 
3.4. спортсменам:
младше 18 лет – 300 рублей; 
старше 18 лет – 500 рублей;
входящим в состав сборной команды России по олимпийским 

видам спорта среди взрослых – 6000 рублей;
входящим в состав сборной команды России по неолимпийс-

ким видам спорта среди взрослых – 3000 рублей.
3.5. Выплаты производить в пределах лимитов, утвержденных 

в бюджете Березовского городского округа.
4. Статус стипендиата
4.1. Стипендиатам муниципальной стипендии присваивается 

звание «Стипендиат муниципальной стипендии Березовского 
городского округа», вручается свидетельство, подтверждающее 
звание на срок назначения стипендии, и выплачивается стипен-
дия.

4.2. Свидетельство оформляется согласно приложению № 1 
к положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «О муниципальных стипендиях Березовского городского округа» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 904
от 22.12.2014 «Об утверждении положения 
о порядке проведения плановых проверок при 
осуществлении закупок для обеспечения нужд 
Березовского городского округа»

 В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», а также в целях установления за-
конности составления и исполнения бюджета Березовского 
городского округа в отношении расходов, связанных с осу-
ществлением закупок, достоверности учета таких расходов 
постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения плановых проверок при 
осуществлении закупок для обеспечения нужд Березовского го-
родского округа, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа, обеспечить опубликование дан-
ного постановления в приложении газеты «Мой город» – «Мес-
тная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 22.12.2014 № 904

ПОРяДОК 
ПРОВЕДЕНИя ПЛАНОВЫх ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗАКУПОК ДЛя ОБЕСПЕчЕНИя НУЖД БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Общие положения
1. Настоящим Порядком устанавливается процедура проведе-

ния предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения 
нужд Березовского городского округа.

2. Плановые проверки проводятся в целях предупреждения 
и выявления нарушений законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (далее – законодательство 
о контрактной системе) заказчиками, контрактными службами, 
контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 
закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномо-
ченными учреждениями, специализированными организациями 
(далее – Субъекты контроля).

3. Проведение плановой проверки осуществляется комисси-
ей, включающей в себя муниципальных служащих отдела му-
ниципального контроля Березовского городского округа (далее 
– Отдел) и иных специалистов, уполномоченных на проведение 
проверки, по согласованию.

4. Предметом проведения плановой проверки является соб-
людение Субъектами контроля законодательства о контрактной 
системе, в том числе:

соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмот-

ренных законодательством о контрактной системе, и обоснован-
ности закупок;

соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предус-
мотренного законодательством о контрактной системе; 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), включенной в план-график;

применение заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта;

соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

своевременность, полнота и достоверность отражения в до-
кументах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги;

соответствие использования поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осу-
ществления закупки.

II. Организация проведения плановых проверок
5. Проведение плановой проверки включает в себя следую-

щие процедуры:
подготовка к проведению плановой проверки; 
проведение плановой проверки, с оформлением результатов 

плановой проверки.
6. Плановые проверки осуществляются на основании плана 

проверок, утверждаемого главой Березовского городского ок-
руга.

План проверок утверждается на полугодие.
7. План проверок должен содержать следующие сведения:
наименование, ИНН, адрес местонахождения Субъектов конт-

роля, в отношении которых принято решение о проведении про-
верки;

цель и основания проведения проверки;
месяц начала проведения проверки.
8. Внесение изменений в план проверок допускается не позд-

нее, чем за четырнадцать календарных дней до начала проведе-
ния проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

9. План проверок, а также вносимые в него изменения долж-
ны быть размещены в единой информационной системе и (или) 
реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по 
ним решений и выданных предписаний в порядке, установлен-
ном законодательством о контрактной системе.

10. Перед проверкой комиссии необходимо подготовить сле-
дующие документы:

распоряжение о проведении проверки, утвержденное Главой 
Березовского городского округа;

уведомление о проведении проверки.
11. Распоряжение о проведении проверки должно содержать 

следующие сведения:
состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности руководителя и каждого члена комиссии;
предмет проверки;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
проверяемый период;
наименование Субъектов контроля.
12. Уведомление о проведении проверки должно содержать 

следующие сведения:
предмет проверки;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
проверяемый период;
документы и сведения, необходимые для осуществления про-

верки, с указанием срока их предоставления Субъектами конт-
роля;

информацию о необходимости обеспечения условий для 
работы комиссии, в том числе предоставления помещения для 
работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной 
связи) и иных необходимых средств и оборудования для прове-
дения проверки.

Срок представления документов и сведений исчисляется с 
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даты получения Субъектом контроля уведомления о проведении 
проверки.

13. Уведомление о проведении проверки направляется почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 
отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяю-
щим доставить уведомление.

Уведомление Субъектов контроля о проведении проверки осу-
ществляется не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведе-
ния проверки.

14. В состав комиссии для проведения проверки, должно вхо-
дить не менее трех человек. 

15. Изменения состава комиссии, а также сроков осуществле-
ния проверки оформляются распоряжением Главы Березовского 
городского округа.

16. Во время проведения плановой проверки комиссия впра-
ве:

по предъявлении служебных удостоверений и копии распоря-
жения о проведении проверки беспрепятственно осуществлять 
доступ на относящиеся к предмету проверки территорию, в по-
мещение, здание Субъектов контроля, а также производить ос-
мотр указанных объектов, предметов, документов и информации 
(сведений), содержащихся на любых ее носителях;

истребовать (посредством оформления запроса в письмен-
ной форме с указанием сроков представления и (или) в устной 
форме) и получать необходимые для проведения проверки до-
кументы (их заверенные копии) и (или) информацию (сведе-
ния), объяснения в письменной форме, в форме электронного 
документа и (или) устной форме по предмету проверки долж-
ностных лиц Субъектов контроля, (в том числе составляющих 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, а 
также информацию, составляющую государственную тайну при 
наличии у членов инспекции соответствующей формы допуска к 
государственной тайне), включая служебную переписку в элект-
ронном виде;

осуществлять аудиозапись, а также фото– и видеосъемку с 
обязательным уведомлением об этом Субъектов контроля;

в случае, если для осуществления проверки комиссии требу-
ются специальные знания, запрашивать мнение специалистов и 
(или) экспертов.

17. Во время проведения проверки Субъекты контроля обя-
заны: 

не препятствовать проведению проверки, в том числе обес-
печивать право беспрепятственного доступа комиссии на отно-
сящиеся к предмету проверки территорию, в помещение, здание 
Субъектов контроля;

обеспечивать необходимые условия для работы комиссии, 
в том числе предоставлять помещения для работы, оргтехнику, 
средства связи (за исключением мобильной связи) и иные не-
обходимые для проведения проверки средства и оборудование, 
указанные в уведомлении о проведении проверки;

по требованию комиссии представлять, истребуемые, ориги-
налы документов (их заверенные копии) и (или) информацию 
(сведения), объяснения в письменной форме, в форме элект-
ронного документа и (или) устной форме по предмету проверки 
должностных лиц Субъектов контроля, (в том числе составляю-
щих коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, а также информацию, составляющую государственную тайну 
при наличии у членов инспекции соответствующей формы до-
пуска к государственной тайне), включая служебную переписку 
в электронном виде.

По требованию должностных лиц Субъектов контроля переда-
ча запрашиваемых документов и сведений может осуществлять-
ся на основании акта приема-передачи документов и сведений.

18. В случае, если у Субъектов контроля отсутствует возмож-
ность представить инспекции документы и сведения, указанные 
в уведомлении о проведении проверки в установленный срок, 
Субъект проверки обязан представить комиссии письменное 
объяснение с обоснованием причин невозможности их представ-

ления, либо обратиться к комиссии с письменным заявлением о 
продлении срока предоставления указанных документов и све-
дений.

Срок предоставления документов и сведений продлевается на 
основании письменного решения комиссии, но не более чем на 
пять рабочих дней.

19. В случае, если Субъектом контроля не представлены ис-
требуемые комиссией документы и сведения, указанные в уве-
домлении о проведении проверки и (или) в пункте 16 настоящего 
Порядка по письменному запросу инспекции, и (или) письменное 
объяснение с обоснованием причин невозможности их предо-
ставления в установленный в уведомлении и (или) письменном 
запросе срок, или представлены такие документы и сведения 
в неполном объеме или в искаженном виде, инспекция состав-
ляет акты по форме, утверждаемой Управлением и передает 
информацию в отдел правовой и кадровой работы Управления 
для решения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

III. Порядок осуществления плановой проверки
20. До начала проведения проверки инспекция представляет 

для ознакомления Субъекту контроля оригинал распоряжения о 
проведении проверки.

21. Результаты проверки оформляются актом (далее – акт 
проверки) в сроки, установленные приказом о проведении про-
верки. 

22. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и ре-
золютивной частей. 

Вводная часть акта проверки должна содержать: 
номер, дату и место составления акта; 
дату и номер распоряжения о проведении проверки; 
основания, цели и сроки осуществления проверки; 
период проведения проверки; 
предмет проверки; 
фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов 

комиссии, проводивших проверку; 
наименование, адрес местонахождения, идентификационный 

номер, контактный телефон, сведения о контрактной службе 
(контрактном управляющем) Субъекта контроля, в отношении 
закупок которого принято решение о проведении проверки.

В мотивировочной части акта проверки должны быть указа-
ны: 

обстоятельства, установленные при проведении проверки и 
обосновывающие выводы комиссии; 

нормы законодательства, которыми руководствовалась ко-
миссия при принятии решения; 

сведения о нарушении требований законодательства о конт-
рактной системе. 

Резолютивная часть акта проверки должна содержать: 
выводы комиссии о наличии (отсутствии) со стороны лиц, 

действия (бездействие) которых проверяются, нарушений зако-
нодательства о контрактной системе со ссылками на конкретные 
нормы законодательства о контрактной системе, нарушение ко-
торых было установлено в результате проведения проверки; 

выводы комиссии о необходимости рассмотрения вопроса 
направить в соответствующие государственные органы о воз-
буждении дела об административном правонарушении; 

сведения о направлении материалов проверки для решения 
вопроса о выдаче предписания об устранении выявленных нару-
шений; 

другие меры по устранению нарушений, в том числе об обра-
щении с иском в суд, передаче материалов в правоохранитель-
ные органы и т.д. 

23. Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. 
24. Копия акта проверки направляется лицам, в отношении 

которых проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих 
дней со дня его подписания почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо в 
форме электронного документа в порядке, установленном зако-
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нодательством Российской Федерации.
25. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение 

пяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе 
представить в отдел муниципального контроля администрации 
Березовского городского округа письменные возражения по 
фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к 
материалам проверки. 

25.1. По результатам рассмотрения возражений комиссией в 
срок не более десяти рабочих дней с даты истечения срока пред-
ставления возражений принимается решение о принятии или от-
клонении возражений. 

Указанное решение оформляется в письменной форме, под-
писывается всеми членами комиссии и направляется лицам, в 
отношении которых проведена проверка в сроки и порядке, уста-
новленные п.24 настоящего Порядка.

25.2. Акт проверки вступает в законную силу по истечении 
срока, установленного п.25 настоящего Порядка, а в случае пос-
тупления возражений – с даты принятия решения, указанного в 
п.25.1 настоящего Порядка.

26. По результатам рассмотрения акта и иных материалов 
проверки комиссией в срок не более тридцати календарных дней 
со дня вступления акта проверки в законную силу принимается 
решение:

26.1. О выдаче предписания об устранении выявленных на-
рушений;

26.2. О направлении предложений по устранению причин и 
условий, способствующих совершению нарушений.

27. Предписание об устранении нарушений законодательства 
должно соответствовать Приложению №1.

28. Предписание подлежит исполнению в срок, установлен-
ный таким предписанием.

29. Предписание об устранении нарушений законодательства 
о контрактной системе по результатам проведения проверки на-
правляется не позднее десяти рабочих дней со дня его подпи-
сания почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
нарочно с отметкой о получении, либо в форме электронного 
документа в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации».

30. Акт проверки, предписание об устранении нарушений за-
конодательства о контрактной системе по результатам проведе-
ния проверки размещается в единой информационной системе и 
(или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, приня-
тых по ним решений и выданных предписаний в порядке, уста-
новленном законодательством о контрактной системе.

31. Лица, в отношении которых выдано предписание об уст-
ранении нарушений законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок, вправе направить начальнику Управления моти-
вированное ходатайство о продлении срока исполнения предпи-
сания.

32. Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения 
предписания рассматривается начальником Управления в тече-
ние пяти рабочих дней со дня его поступления в Управление. По 
результатам рассмотрения указанного ходатайства начальник 
Управления принимает решение о продлении срока исполнения 
предписания с одновременным установлением нового срока ис-
полнения предписания в случаях, когда неисполнение предписа-
ния вызвано причинами, не зависящими от лица, которому выда-
но предписание, либо об отказе в продлении срока исполнения 
предписания. 

Указанное решение размещается в единой информационной 
системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых прове-
рок, принятых по ним решений и выданных предписаний в поряд-
ке, установленном законодательством о контрактной системе.

33. Комиссия осуществляет контроль за исполнением Субъек-
тами контроля предписаний. 

В случае неисполнения выданного предписания комиссия пе-
редает информацию в соответствующие государственные органы 
для решения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

34. Материалы проверки хранятся в отделе муниципального 
контроля Березовского городского округа в течение сроков, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. 

Несоблюдение комиссией положений настоящего Порядка 
влечет недействительность принятых комиссией решений, вы-
данных предписаний. 

IV. Обжалование результатов проведения проверок
35. Обжалование акта проверки и (или) предписания комис-

сии, предусмотренных настоящим Порядком, может осущест-
вляться в судебном порядке в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к порядку проведения плановых проверок 

при осуществлении закупок для обеспечения нужд 
Березовского городского округа

АДМИНИСТРАЦИя БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_____________ 

 № _________
____________________
 (субъект контроля)
____________________
 (адрес субъекта контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
Отдел муниципального контроля Березовского городского ок-

руга в соответствии с полномочиями, предоставленными ст.99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», п. 4.8.8 Положения о 
порядке осуществления полномочий органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля и муниципального контроля 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, утвержденного Постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 18.08.2014 № 517, п. 26 По-
рядка проведения плановых проверок при осуществлении заку-
пок для обеспечения нужд Березовского городского округа 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование субъекта контроля)
устранить выявленные при проведении на основании распоря-
жения от «___» _______20___года контрольного мероприятия 
№_____ ____________ __________________________________
______________________________________________________ 

(предмет контрольного мероприятия)
нарушения законодательства о контрактной системе: 

I.

Содержание нарушения

Сумма нарушения (при наличии)

Нормативный правовой акт, который нарушен 
(пункт, часть, статья)

Документы, подтверждающие нарушение

Содержание требования об устранении выявлен-
ных нарушений и (или) возмещении причиненного 
указанными нарушениями ущерба 

Срок устранения и (или) возмещения ущерба

II.
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Содержание нарушения

Сумма нарушения (при наличии)

Нормативный правовой акт, который нарушен 
(пункт, часть, статья)

Документы, подтверждающие нарушение

Содержание требования об устранении выявлен-
ных нарушений и (или) возмещении причиненного 
указанными нарушениями ущерба

Срок устранения и (или) возмещения ущерба

III.

О результатах исполнения настоящего Предписания уведомить отдел 
муниципального контроля Березовского городского округа в срок до 
«___»___________20___ года (или не позднее ___ дней с даты испол-
нения Предписания).

Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.

Согласовано:
У. Н. Андрюхова,

и. о. начальника юридического отдела администрации Березовского 
городского округа.

Исполнитель

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 906
от 24.12.2014 «Об утверждении условий 
приватизации объектов, включенных 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального имущес-
тва Березовского городского округа», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа на 2014 
год, утвержденным Решением Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа от 28.12.2013 № 49 (с изменениями), 
на основании протокола от 19.12.2014 № 22 заседания комиссии 
по приватизации объектов постановляю:

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

1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Фрунзе, д.11 помещение №121, общей площадью 
83,6 кв.м.;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 20.08.2014 № 816-р (с учетом НДС);

1.2. нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовс-

кий, ул. Карбышева, д. 13б, общей площадью 473,3 кв.м., с зе-
мельным участком, общей площадью 388,0 кв.м., с кадастровым 
номером: 42:22:0202002:597;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) 

рублей на основании отчета об оценке рыночной стоимости не-
жилого помещения от 20.08.2014 № 815-р (с учетом НДС).

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 908
от 25.12.2014 «Об установлении порядка 
подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования на 
территории Березовского городского округа и 
внесения в них изменений»

В соответствии с ч.8 ст.29.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» постановляю:

1. Установить порядок подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования на территории 
Березовского городского округа и внесения в них изменений, со-
гласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития А.Г. Попова.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 25.12.2014 № 908

ПОРяДОК
ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИя МЕСТНЫх НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИя 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ВНЕСЕНИя В НИх ИЗМЕНЕНИЙ
1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования на террито-
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рии Березовского городского округа и внесения в них измене-
ний (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проек-
тирования на территории Березовского городского округа и 
внесения в них изменений.

3. Решение о подготовке местных нормативов градострои-
тельного проектирования на территории Березовского город-
ского округа (далее – местные нормативы градостроительного 
проектирования) принимается правовым актом Администра-
ции городского округа.

4. Подготовка нормативов градостроительного проекти-
рования осуществляется Администрацией Березовского го-
родского округа самостоятельно либо привлекаемым ею на 
основании муниципального контракта, заключенного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иным 
лицом.

5. Подготовка местных нормативов градостроительного 
проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности насе-
ления в Березовском городском округе;

2) планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития Березовского городского округа;

3) предложений органов местного самоуправления Бере-
зовского городского округа и заинтересованных лиц.

6. Администрация Березовского городского округа осу-
ществляет проверку подготовленного проекта нормативов 
градостроительного проектирования на соответствие требо-
ваниям, установленным Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

7. В случае несоответствия проекта нормативов градо-
строительного проектирования требованиям, установленным 
Градостроительным кодексомРоссийской Федерации, Адми-
нистрацияБерезовского городского округа подготавливает 
заключение об отклонении такого проекта и направляет его 
на доработку.

8. В случае, если Администрация Березовского городского 
округа самостоятельно осуществляла подготовку проекта нор-
мативов градостроительного проектирования, то его провер-
ка на соответствие требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проводится в процессе подготовки 
проекта нормативов градостроительного проектирования.

9. Администрация Березовского городского округа обес-
печивает размещение на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования не менее чем за два месяца до их утвержде-
ния.

10. По результатам рассмотрения поступившего от Адми-
нистрации Березовского городского округа проекта норма-
тивов градостроительного проектирования на территории 
Березовского городского округа Совет народных депутатов 
Березовского городского округа утверждает нормативы гра-
достроительного проектирования.

11. Утвержденные местные нормативы градостроитель-
ного проектирования подлежат размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня ут-
верждения указанных нормативов.

12. Внесение изменений в нормативы градостроительного 
проектирования осуществляется в порядке, установленном 
для подготовки, утверждения нормативов градостроительного 
проектирования.

А. Г. Попов,
первый заместитель 

главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 920
от 30.12.2014 «О внесении изменений 
в постановление Главы города Берёзовский 
от 14.12.2011 № 500 «Об утверждении порядка 
снабжения населения Березовского городского 
округа твердым топливом» 

Постановляю:
1. Отменить п.4 Порядка снабжения населения твердым топ-

ливом Березовского городского округа, утвержденный поста-
новлением Главы города Берёзовский от 14.12.2011 № 500 «Об 
утверждении порядка снабжения населения Березовского город-
ского округа твердым топливом».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Гор-
бачева А.В.

5. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 26.11.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 923
от 30.12.2014 «Об утверждении тарифов 
на платные медицинские услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Центральная городская 
больница»

На основании п. 4 ч.1 ст. 12 Устава Березовского городского 
округа:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МБУЗ 
«ЦГБ», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Главы города 
Березовский Кемеровской области от 13.01.2010 № 3 «Об ут-
верждении перечня и тарифов на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная 
городская больница» г. Березовского.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город», «Местная власть».

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

5. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования, но не ранее 01.01.2015.

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

округа от 30.12.2014 № 923

Платные медицинские услуги,
оказываемые МБУЗ «ЦГБ» на 2015 г.

№ п/п Наименование Сумму, 
руб.

1. Предрейсовый и послерейсовый медицинс-
кий осмотр водителей транспортных средств 22,00

ИТОГО: 22,00

Л. В. Иванова,
заместитель Главы Березовского городского округа 

по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 912
от 26.12.2014 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача направлений 
гражданам на прохождение медико-социальной 
экспертизы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации г.Березовский, 
Кемеровской области «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления Муниципальным бюджетным учреждением здраво-
охранения «Центральная городская больница» муниципальной 
услуги «Выдача направлений гражданам на  прохождение меди-
ко-социальной экспертизы».

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 26.12.2014 № 912

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БюДЖЕТНОГО УчРЕЖДЕНИя 

ЗДРАВООхРАНЕНИя «ЦЕНТРАЛЬНАя ГОРОДСКАя БОЛЬНИЦА» 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАчА НАПРАВЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМ НА ПРОхОЖДЕНИЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ эКСПЕРТИЗЫ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной  услуги «Выдача направлений гражданам на прохожде-

ние медико-социальной экспертизы» (далее Административный 
регламент) разработан в целях  повышения  качества исполнения 
и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-
социальной экспертизы (далее муниципальная услуга),  создания  
комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  услуги 
(далее заявители), и определяет порядок, сроки и  последова-
тельность действий (административных процедур) при предо-
ставлении  муниципальной услуги. 

1.2. Заявитель – физическое лицо, либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муни-
ципальные услуги с запросом, выраженным в устной, письмен-
ной или электронной форме;

1.3. Заявителями муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации, имеющие стойкое нарушение функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами.

1.4. Одним из основных принципов предоставления муници-
пальной услуги является доступность обращения за предостав-
лением муниципальной услуги и предоставление муниципальной 
услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

2. Порядок предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача направ-

лений гражданам на прохождение медико-социальной экспер-
тизы».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу «Выдача направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экспертизы» предоставляет 
Муниципальное Бюджетное учреждение здравоохранения «Цент-
ральная городская больница» и его структурные подразделения, 
указанные в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее учреждения здравоохранения).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги 

могут являться:
1) Выдача заявителю направления на прохождение медико-

социальной экспертизы;
2) Обоснованный отказ от выдачи заявителю направления на 

прохождение медико-социальной экспертизы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи заявления и 
документов, предусмотренных пунктом. 2.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.4.2. В срок предоставления муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на исправление и до-
работку документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 
Административного регламента.

2.4.3. Начало срока предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с даты представления заявителем полного комп-
лекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, не требующих исправления и 
доработки.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
на основании:

1) Конституции Российской Федерации, 25.12.1993 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 2009, № 
4);

2) Федеральный Закон Российской Федерации от 21.11.2011г. 
№ 323 -ФЗ «Об основах охраны здоровья  граждан в Российской 
федерации»;

3) Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 
ст.4563; 1998, № 31. ст.3803; 1999, № 2, 3

ст.232; 1999, № 29, ст.3693; 2000, № 22. ст.2267; 2001, № 24, 
ст.2410; 2001, № 33 (часть I), ст. 3426; 2001, №53 (ч.1), ст.5024; 
2002, № 1 (ч.1), ст.2; 2002, № 22., ст.2026; 2003, № 2. ст.167; 2003, 
№ 43. ст.4108; 2004, № 35, ст.3607; 2005, № 1 (часть 1), ст.25; 
2006, №1. ст. 10; Российская газета № 234, 02.12.1995);

4) Постановления Правительства Российской Федерации от 
20 февраля  2006 года № 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006 № 9, ст.1018; 2010, № 2, ст.184; Российская газета, 
2006, № 40, 2010, № 3);

5) Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.01.2007 № 77 «Об ут-
верждении формы направления на медико-социальную экспер-
тизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь» (Российская газета 2007, № 58; 2009,  № 232);

6) Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития от 24.09.2008 № 513н «Об организации деятельности 
врачебной комиссии медицинской организации» (Российская га-
зета», 2009, № 2);

7) Приказа МЗиСРРФ от 23.12.2009 № 1013Н « Об утвержде-
нии классификаций и критериев, использующих при осуществле-
нии медико-социальной экспертизы граждан Федеральным Госу-
дарственным учреждением медико-социальной экспертизы».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии муниципальной услуги является обращение в учреждение 
здравоохранения лица, указанного в пункте 1.4. настоящего Ад-
министративного регламента.

2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги в учреждение здравоохранения заявителем представ-
ляются следующие документы:

1) паспорт;
2) медицинский полис;
2.6.3. Требовать от заявителей документы, не предусмотрен-

ные п. 2.6.2 настоящего Административного регламента, не до-
пускается.

2.6.4. Заявитель может предоставить дополнительную ин-
формацию в печатной, электронной или в рукописной форме, 
необходимую для предоставления муниципальной услуги.

2.6.5. Прием документов по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уч-
реждения здравоохранения согласно приложению № 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

2.6.6. Заявителем предоставляются оригиналы документов 
либо их надлежащим способом заверенные копии. В случае пре-
доставления копий документов должностное лицо учреждения 
здравоохранения, ответственное за прием документов, самосто-
ятельно заверяет представленные копии при наличии оригина-
лов документов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги являются:

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2. на-
стоящего Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) отсутствие данных, подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последс-
твиями травм или дефектами;

2) отказ заявителя от проведения необходимых диагности-
ческих, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии 

данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организ-
ма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами;

3) принятие врачебной комиссией учреждения здравоохране-
ния решения об отказе в выдаче направления на прохождение 
медико-социальной экспертизы.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги и способы её взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги и информиро-
вание заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет 20 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в момент обращения.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Требования к размещению и оформлению помеще-
ний:

Места для приёма заявителей оборудуются противопожарной 
системой, средствами пожаротушения и системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

2.1.2.2. Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются информацион-ными стендами, стульями и столами для 
возможности оформления документов.

2.12.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации:

1) на информационных стендах в учреждениях здравоохране-
ния размещаются следующие информационные материалы:

2) перечень документов, которые заявитель должен предста-
вить для предоставления муниципальной услуги;

3) адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес 
электронной почты учреждения здравоохранения и специалис-
тов, предоставляющих государственную услугу;

4) административный регламент;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) необходимая оперативная информация о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.12.4. Текст материалов, размещаемых на стендах, должен 
быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные момен-
ты и наиболее важные места выделены.

2.12.5. Требования к оформлению входа в здание:
1) здание (строение), в котором оказывается государственная 

услуга, должно быть оборудовано входом для свободного досту-
па заявителей в помещение;

2.12.6. Требования к местам приема заявителей:
1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием:
2) номера кабинета;
3) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги.
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2.13. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной 
услуги  является совокупность количественных и качественных 
параметров, позволяющая измерять, учитывать, контролировать 
и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной 
услуги.

2.13.2. Показателем доступности является информационная 
открытость порядка и правил предоставления муниципальной 
услуги:

1) наличие административного регламента предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие информации об оказании муниципальной услуги 
в средствах массовой информации, общедоступных местах, на 
стендах в учреждениях здравоохранения.

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) степень удовлетворенности граждан качеством и доступ-
ностью муниципальной услуги;

2) соответствие предоставляемой муниципальной услуги тре-
бованиям настоящего административного регламента;

3) соблюдение сроков предоставления муниципальной услу-
ги;

4) количество обоснованных жалоб;
5) регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в учрежде-

ниях здравоохранения.
2.13.4. Информация о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги представляется:
1) непосредственно специалистами учреждения здравоохра-

нения при личном обращении;
2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуни-

кационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-
нет), публикации в средствах массовой информации.

2.13.4. Основными требованиями к информированию заяви-
телей являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость изложения информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
2.13.5. Порядок проведения консультаций по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги представлен в пункте 2.13.7 
настоящего Административного регламента.

2.13.6. В любое время с момента приема документов, указан-
ных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента,  
заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи 
телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредс-
твом личного обращения.

2.13.7. Консультации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляются в регистратуре учреждений 
здравоохранения при личном обращении граждан, по телефо-
нам регистратуры учреждений здравоохранения, указанным в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, 
а также с использованием средств почтовой и электронной свя-
зи, справочной информации в МАУ МФУ Березовского городс-
кого округа, расположенного по адресу: 652430, Кемеровская 
область, г.Березовский, пр.Ленина, д.21.

2.13.8. При ответах на телефонные звонки и обращения граж-
дан по вопросу получения муниципальной услуги специалисты 
учреждений здравоохранения обязаны:

1) назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, предло-
жить представиться собеседнику, выслушать суть вопроса;

2) подробно в корректной форме информировать заинтере-
сованное лицо о порядке получения муниципальной услуги;

3) при невозможности самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое 
должностное лицо;

4) избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
их репутации или авторитету учреждения здравоохранения;

5) соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.13.9. Консультации предоставляются по следующим вопро-

сам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, комплектности (достаточности) представ-
ленных документов;

2) источника получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их мес-
тонахождение);

3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

2.13.9. Время получения ответа при индивидуальном устном 
консультировании не должно превышать 30 минут.

2.13.10. Консультации и приём специалистами учреждений 
здравоохранения осуществляются в соответствии с режимом ра-
боты учреждения здравоохранения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием лечащим врачом учреждения здравоохранения до-
кументов заявителя;

2) прохождение заявителем необходимых диагностических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий;

3) проведение заседания врачебной комиссии учреждения 
здравоохранения для решения вопроса о необходимости направ-
ления на медико-социальную экспертизу и выдача направления 
на медико-социальную экспертизу на руки заявителю.

3.1.2. Последовательность административных действий (про-
цедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 
блок-схемах, представленных в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

3.2. Прием документов лечащим врачом учреждения здраво-
охранения.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является предоставление заявителем комплекта докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административ-
ного регламента, лечащему врачу учреждения здравоохранения 
при личном обращении.

3.2.2. Лечащий врач учреждения здравоохранения:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность 

заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность;
2) устанавливает наличие данных, подтверждающих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых до-
кументов лечащий врач объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков и предлагает принять меры по их устране-
нию.

При согласии заявителя устранить недостатки лечащий врач 
учреждения здравоохранения возвращает заявителю представ-
ленные документы, а при несогласии объясняет гражданину пос-
ледствия такого отказа.

3.2.4. После принятия комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента, 
лечащий врач учреждения здравоохранения выдает заявителю 
направление на прохождение необходимых диагностических, ле-
чебных и реабилитационных мероприятий.

3.2.5. Срок исполнения данной административной процедуры 
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не должен превышать 20 минут.
3.3. Прохождение заявителем необходимых диагностических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является выдача заявителю направления на прохождение необ-
ходимых диагностических, лечебных и реабилитационных ме-
роприятий.

3.3.2. Заявитель проходит диагностические, лечебные и 
реабилитационные мероприятия с последующей передачей 
заключений врачей-специалистов, выданных по результатам 
соответствующих обследований, лечащему врачу учреждения 
здравоохранения.

3.3.3. Срок исполнения данной административной процедуры 
не должен превышать 20 дней.

3.4. Проведение заседания врачебной комиссии учреждения 
здравоохранения для решения вопроса о необходимости направ-
ления на медико-социальную экспертизу и выдача направления 
на медико-социальную экспертизу на руки заявителю.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является представление лечащим врачом учреждения здравоох-
ранения документов для рассмотрения на заседании врачебной 
комиссии учреждения здравоохранения (далее врачебная комис-
сия).

3.4.2. Врачебная комиссия проводит заседания согласно пла-
ну-графику, утверждаемому руководителем учреждения здраво-
охранения, но не реже 1 раза в неделю.

3.4.3. Врачебная комиссия действует на основании положения 
о врачебной комиссии, утвержденного распорядительным доку-
ментом руководителя учреждения здравоохранения и состоит из 
председателя комиссии, одного или двух заместителей предсе-
дателя, членов комиссии (врачей специалистов) и секретаря.

3.4.4. По результатам заседания врачебная комиссия вправе 
принять следующие решения:

1) о направлении заявителя на медико-социальную эксперти-
зу;

2) об отказе в выдаче направления на медико-социальную эк-
спертизу.

3.4.5. Решение врачебной комиссии  считается принятым, 
если его поддержало большинство членов врачебной комиссии. 
Решение врачебной комиссии  оформляется протоколом врачеб-
ной комиссии. Решение врачебной комиссии вносится в меди-
цинскую документацию.

3.4.6. В случае принятия решения о направлении заявителя 
на медико-социальную экспертизу, председателем и членами 
врачебной комиссии подписывается направление на медико-со-
циальную экспертизу по форме, указанной в приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту, заверяется печатя-
ми и штампами учреждения здравоохранения.

При этом в направлении на медико-социальную экспертизу  
указываются данные о состоянии здоровья заявителя, отража-
ющие степень нарушения функций органов и систем, состояние 
компенсаторных возможностей организма, а также результаты 
проведенных реабилитационных мероприятий.

3.4.7. Направление на медико-социальную экспертизу выда-
ется на руки заявителю в день заседания врачебной комиссии.

3.4.8. Решение об отказе в выдаче направления на медико-
социальную экспертизу принимается врачебной комиссией при 
отсутствии медицинских показаний, а также исходя из комплек-
сной оценки состояния организма, на основе анализа клинико-
функциональных, социально-бытовых и психологических дан-
ных заявителя.

3.4.9. В случае принятия решения об отказе в выдаче направ-
ления на медико-социальную экспертизу заявителю выдается 
справка врачебной комиссии, на основании которой гражданин 
вправе самостоятельно обратиться в бюро медико-социальной 
экспертизы. 

3.4.10. Срок исполнения данной административной процеду-
ры – не более 7 (семи) рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется заместителем руководителя учреждения 
здравоохранения по лечебной/поликлинической работе путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
учреждения здравоохранения, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положений настоящего Административ-
ного регламента.

4.2. Специалисты учреждений здравоохранения, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой адми-
нистративной процедуры, указанной в настоящем Администра-
тивном регламенте.

Персональная ответственность специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных регламентах  в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется руководителем учреждения 
здравоохранения и включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалис-
тов учреждения здравоохранения.

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих

5.1. Действия (бездействие) и решения специалистов, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в досудеб-
ном и судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение (жалобу) .

5.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в 
обязательном порядке указывает либо наименование учрежде-
ния здравоохранения, в которое направляет письменное обра-
щение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего ответс-
твенного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почто-
вый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.4. Письменное обращение (жалоба) рассматривается в те-
чение 30 дней со дня их регистрации в учреждении здравоохра-
нения. В исключительных случаях, когда для проверки решения 
поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный 
срок, допускается продление главным врачом учреждения здра-
воохранения сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, 
о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин продления.

5.5. Руководитель учреждения здравоохранения, замести-
тель руководителя учреждения здравоохранения по лечебной/
поликлинической работе проводят личный прием заявителей по 
жалобам в соответствии с режимом работы учреждения здраво-
охранения.

5.6. Личный прием проводится по предварительной записи с 
использованием средств телефонной связи по номерам телефо-
нов, указанных в приложении № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

5.7. Специалист, осуществляющий запись заявителей на лич-
ный прием с жалобой, информирует заявителя о дате, времени, 
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месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве лица,  осу-
ществляющего прием.

5.8. Если в результате рассмотрения обращение признано 
обоснованным, то принимается решение об устранении наруше-
ний и применении мер ответственности к должностному лицу, 
допустившему нарушение в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

5.9. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные  и устные с согласия заявителя ответы.

5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия за-
явителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.11. При получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу пос-
тавленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.12. Если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заяви-
телю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению.
5.13. Если в письменном обращении заявителя содержится 

вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, уполномоченное на то ответственное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с заявителем по данному воп-
росу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.14. Если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

5.15. Если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
обращение.

5.16. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездейс-
твие должностных лиц  в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам на прохождение  

медико-социальной экспертизы» 

НАИМЕНОВАНИя И юРИДИчЕСКИЕ АДРЕСА ОРГАНОВ  ОКАЗЫВАюЩИх МУНИЦИПАЛЬНУю УСЛУГУ

Наименование 
учреждения здра-

воохранения 

Место нахожде-
ния учреждения 
здравоохранения 
(почтовый адрес)

Телефон

Ад
ре

с 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

чт
ы График работы

поликлиники

Ре
ги

ст
ра

ту
ра Приемная ру-

ководителя 
учреждения 
здравоохра-

нения

Заместитель 
руководителя 
учреждения 
здравоох-
ранения по 
лечебной/ 

поликлиничес-
кой работе 

Заведующий 
поликлиникой

МБУЗ
«ЦГБ»

652420, Кеме-
ровская область, 
г.Березовский, 
ул.Строителей,2

3-39-50 Алешина Н.Г.
понедельник 
-пятница
8.00-17.00

Поликлиника №1

652420, Кемеров-
ская область, г. 
Березовский, ул. 
Промышленная,6

3-15-70 3-16-51 Покатилов С.В. понедельник – 
пятница
8.00-18.00

Барзасское отде-
ление поликлини-
ки №1

652432, Кеме-
ровская область, 
г.Березовский, 
ул.Центральная,31

75-3-93 Покатилов С.В.
Понедельник-пят-
ница 
8.00-18-00

Поликлиника № 2

652427, Кеме-
ровская область, 
г.Березовский, 
ул.Больничная, 2

5-50-03 5-58-53 Овчинникова Н.Г.
Понедельник-пят-
ница
8-00-18-00

Педиатрическое 
отделение
Поликлиники №2

652427, Кеме-
ровская область, 
г.Березовский, 
ул.Кирова, 4

5-57-46 Овчинникова Н.Г.
Понедельник-пят-
ница
8.00 -18.00

Поликлиника № 3

652423, Кеме-
ровская область, 
г.Березовский, 
ул.Лужбина, 30

5-62-65 Корниенко Е.С.
Понедельник – 
пятница
8.00-18.00



15Местная власть16 января 2015 ГОДа

(Продолжение. Начало на 14 стр.).

(Продолжение на 16 стр.).

Женская консуль-
тация

652420, Кеме-
ровская область, 
г.Березовский, 
пр.Шахтеров, 12

3-01-46 3-39-98 Кузнецова Л.Н.
Понедельник 
пятница
8.00-18.00

Детская поликли-
ника

652421, Кеме-
ровская область, 
г.Березовский,  
ул.Мира,10

3-15-91 3-33-41 Мажаев А.С.
понедельник – 
пятница
8.00-18.00

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам на прохождение

медико-социальной экспертизы»

БЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАчЕ НАПРАВЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМ НА ПРОхОЖДЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ эКСПЕРТИЗЫ

1. Административная процедура «Прием лечащим врачом учреждения здравоохранения документов»
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2. Административная процедура «Прохождение заявителем необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероп-
риятий»

3. Административная процедура «Проведение заседания врачебной комиссии для решения вопроса о необходимости направления 
на медико-социальную экспертизу и выдача направления на медико-социальную экспертизу на руки заявителю»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам на 
прохождение медико-социальной экспертизы»

Медицинская документация
Форма N 088/у-06

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации

______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование и адрес организации, оказывающей  лечебно-
профилактическую помощь)

НАПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУю эКСПЕРТИЗУ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОКАЗЫВАюЩЕЙ ЛЕчЕБНО-

ПРОФИЛАКТИчЕСКУю ПОМОЩЬ

Дата выдачи «__» _______ 20__ г. 
1. Фамилия, имя, отчество гражданина, направляемого на меди-
ко-социальную экспертизу (далее – гражданин): ______________
______________________________________________________
______________________________________________________
2. Дата рождения: ______________________________________ 
3. Пол: ________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя гражданина 
(заполняется при наличии законного представителя): _________
______________________________________________________
5. Адрес места жительства гражданина (при отсутствии места 
жительства указывается  адрес пребывания, фактического про-
живания на территории Российской Федерации): _____________
______________________________________________________
6. Инвалидом не является, инвалид первой, второй, третьей  
группы, категория «ребенок-инвалид» (нужное подчеркнуть).
7. Исключен.
8. Степень утраты профессиональной трудоспособности в про-
центах:
______________________________________________________
______________________________________________________
(заполняется при повторном направлении)
9. Направляется первично, повторно (нужное подчеркнуть).
10. Кем работает на момент направления на медико-социальную 
экспертизу _____________________________________________
______________________________________________________
(указать должность, профессию, специальность,
______________________________________________________
______________________________________________________
квалификацию и стаж работы по указанной должности, профес-
сии,
специальности, квалификации; в отношении неработающих
граждан сделать запись: «не работает»)
11. Наименование и адрес организации, в которой работает граж-
данин: ________________________________________________
______________________________________________________
12. Условия и характер выполняемого труда: _________________
______________________________________________________
______________________________________________________
13. Основная профессия (специальность): 
______________________________
14. Квалификация по основной профессии (класс, разряд,  кате-
гория, звание): _________________________________________
_________________________
15. Наименование и адрес образовательного учреждения: ______
______________________________________________________
______________________________________________________
16. Группа, класс, курс (указываемое подчеркнуть): ___________
______________________________________________________

17. Профессия (специальность), для получения которой прово-
дится обучение: ________________________________________
______________________
18. Наблюдается в организациях, оказывающих лечебно-профи-
лактическую помощь, с ____ года.
19. История заболевания (начало, развитие, течение, частота и 
длительность  обострений, проведенные лечебно-оздоровитель-
ные и реабилитационные мероприятия и их эффективность):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(подробно описывается при первичном направлении; при пов-
торном
направлении отражается динамика за период между
освидетельствованиями, детально описываются выявленные в 
этот
период новые случаи заболеваний, приведших к стойким
нарушениям функций организма)
20. Анамнез жизни (перечисляются перенесенные в прошлом 
заболевания, травмы, отравления, операции, заболевания, по 
которым отягощена наследственность, дополнительно в отноше-
нии ребенка указывается, как протекали беременность и роды 
у матери, сроки формирования психомоторных навыков, само-
обслуживания, познавательно-игровой деятельности, навыков 
опрятности и ухода за собой, как протекало раннее развитие (по 
возрасту, с отставанием, с опережением)):
______________________________________________________
______________________________________________________
(заполняется при первичном направлении)
21. Частота и длительность временной нетрудоспособности (све-
дения за последние 12 месяцев):
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22. Результаты проведенных мероприятий по медицинской ре-
абилитации в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида (заполняется при повторном направлении, 
указываются конкретные виды восстановительной терапии, 
реконструктивной хирургии, санаторно-курортного лечения, 
технических средств медицинской реабилитации, в том числе 
протезирования и ортезирования, а также сроки, в которые они 
были предоставлены; перечисляются функции организма, кото-
рые удалось компенсировать или восстановить полностью или 
частично, либо делается отметка, что положительные результаты 
отсутствуют):
______________________________________________________
______________________________________________________
23. Состояние гражданина при направлении на медико-социаль-
ную экспертизу (указываются жалобы, данные осмотра лечащим 
врачом и врачами других специальностей):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
24. Результаты дополнительных методов исследования (ука-
зываются результаты проведенных лабораторных, рентгеноло-
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гических, эндоскопических, ультразвуковых, психологических, 
функциональных и других видов исследований):
______________________________________________________
______________________________________________________
25. Масса тела (кг) ____, рост (м) _____, индекс массы тела ____
______________________________________________________.
26. Оценка физического развития: нормальное, отклонение (де-
фицит массы тела, избыток массы тела, низкий рост, высокий 
рост) (нужное подчеркнуть).
27. Оценка психофизиологической выносливости: норма, откло-
нение (нужное подчеркнуть).
28. Оценка эмоциональной устойчивости: норма, отклонение 
(нужное подчеркнуть).
29. Диагноз при направлении на медико-социальную эксперти-
зу:
а) код основного заболевания по МКБ: ______________________
______________________________________________________
б) основное заболевание: ________________________________
____________
в) сопутствующие заболевания: ___________________________
______________________________________________________
г) осложнения: _________________________________________
______________________________________________________
30. Клинический прогноз: благоприятный, относительно благо-
приятный, сомнительный (неопределенный), неблагоприятный 
(нужное подчеркнуть).
31. Реабилитационный потенциал: высокий, удовлетворитель-
ный, низкий (нужное подчеркнуть).
32. Реабилитационный прогноз: благоприятный, относительно 
благоприятный, сомнительный (неопределенный), неблагопри-
ятный (нужное подчеркнуть).
33. Цель направления на медико-социальную экспертизу (нуж-
ное подчеркнуть): для установления инвалидности, степени ут-
раты профессиональной трудоспособности в процентах, для раз-
работки (коррекции) индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), программы реабилитации постра-
давшего в результате несчастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания, для другого (указать): __________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
34. Рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации 
для формирования или коррекции индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), программы реаби-
литации пострадавшего в результате несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболевания:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(указываются конкретные виды восстановительной терапии
(включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания,
ставшего причиной инвалидности), реконструктивной хирургии
(включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания,
ставшего причиной инвалидности), технических средств меди-
цинской реабилитации, в том числе протезирования и ортези-
рования, заключение о санаторно-курортном лечении с пред-
писанием профиля, кратности, срока и сезона рекомендуемого 
лечения, о нуждаемости в специальном медицинском уходе лиц, 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, о нуждаемости в лекарствен-
ных средствах для лечения последствий несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, другие виды 
медицинской реабилитации)

Председатель врачебной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены врачебной комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Подлежит  возврату  в   организацию,
оказывающую лечебно-профилактическую

помощь,   выдавшую  направление   на
медико-социальную экспертизу

Обратный талон
______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование федерального государственного учреждения   
медико-социальной экспертизы и его адрес)

1. Фамилия, имя, отчество гражданина: _____________________
______________________________________________________
2. Дата освидетельствования: _____________________________
______________________________________________________
3. Акт № ____ медико-социальной экспертизы
4. Диагноз федерального государственного учреждения  медико-
социальной экспертизы:
а) код основного заболевания по МКБ: ______________________
______________________________________________________
б) основное заболевание: ________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
в) сопутствующие заболевания: ___________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом 
документа.
в) осложнения: _________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5. Виды нарушений функций организма и степень их выражен-
ности (согласно классификациям, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития России от 22 августа 2005г. № 535 (заре-
гистрирован в Минюсте России 13 сентября 2005 г. № 6998)):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
6. Ограничения основных категорий жизнедеятельности и сте-
пень их выраженности (согласно классификациям и критериям, 
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утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 22 
августа 2005 г. № 535):
______________________________________________________
______________________________________________________
7. Решение федерального государственного учреждения меди-
ко-социальной экспертизы:
установлена инвалидность первой, второй, третьей группы, по 
категории «ребенок-инвалид» (нужное подчеркнуть);
причина инвалидности: __________________________________
______________________________________________________
степень утраты профессиональной трудоспособности в процен-
тах: __________________________________________________
дата переосвидетельствования: ___________________________
______________________________________________________
рекомендации по медицинской реабилитации: _______________
______________________________________________________
______________________________________________________
рекомендации по профессиональной, социальной, психолого-пе-
дагогической реабилитации: ______________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
8. Причины отказа в установлении инвалидности: _____________
______________________________________________________
9. Дата отправки обратного талона: «__» ___________ 20__ г.

Руководитель федерального
государственного учреждения
медико-социальной экспертизы

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Не позднее одного месяца со дня выдачи  настоящее направ-

ление может быть представлено гражданином (его законным 
представителем) в филиал главного бюро медико-социальной 
экспертизы – бюро медико-социальной экспертизы.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 913
от 26.12.2014 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация 
и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству над совершеннолетними 
недееспособными, ограниченно дееспособными»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации г.Березовский, 
Кемеровской области «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления Муниципальным бюджетным учреждением здраво-
охранения «Центральная городская больница» муниципальной 
услуги «Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству над совершеннолетними недееспособными, ог-
раниченно дееспособными».

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 26.12.2014 № 913

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БюДЖЕТНОГО УчРЕЖДЕНИя 

ЗДРАВООхРАНЕНИя «ЦЕНТРАЛЬНАя ГОРОДСКАя БОЛЬНИЦА» 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИя И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОПЕКЕ И ПОПЕчИТЕЛЬСТВУ НАД СОВЕРшЕННОЛЕТНИМИ 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, ОГРАНИчЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМИ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент разработан с целью повы-

шения результативности и качества, открытости и доступности 
предоставления муниципальной услуги «Организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству над совершен-
нолетними недееспособными, ограниченно дееспособными» 
(далее – муниципальная услуга)», определения сроков и пос-
ледовательности действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется совершеннолет-
ним дееспособным гражданам не лишенных родительских прав, 
а также гражданам, не имеющие судимость за умышленное пре-
ступление против жизни или здоровья граждан обратившимся с 
письменным заявлением (далее – заявители) в муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городс-
кая больница»

1.3. В случаях, установленных законодательством и между-
народными договорами, заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги могут выступать иностранные граждане, лица 
без гражданства.

2. Порядок предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование органа предоставляющего муниципальную 

услугу
2.1.1.Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется муниципальным бюджетным учреждением здравоохра-
нения «Центральная городская больница» (далее – Учрежде-
ние), расположенное по адресу: 652420,Кемеровская область, 
г.Березовский, ул.Строителей, д.2 административный корпус 
МБУЗ «ЦГБ», второй этаж, кабинет № 2 – юрисконсульт.

2.1.2.Местоположение, график (режим) работы, номера теле-
фонов, адрес официального сайта Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения « Центральная городская больни-
ца» и электронной почты, предоставлены в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.

2.2. Наименование муниципальной услуги
2.2.1. «Организация и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству над совершеннолетними недееспособными, ог-
раниченно дееспособными».

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги
2.3.1.Письменное заявление подлежит обязательной регист-

рации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления 
в Учреждение.

2.3.2.Заявление, полученное в электронной форме, регистри-
руется в течение 10 рабочих дней с момента поступления. 

2.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в Уч-
реждение.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4.1.Результатом предоставления муниципальной услуги 
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является рассмотрение заявления и принятие решения об уста-
новлении (отказе в установлении) опеки над совершеннолетними 
гражданами, признанными в установленном законом порядке не-
дееспособными или попечительства над ограниченно дееспособ-
ными, назначение опекуна.

2.5 Правовые основания для предоставление муниципальной 
услуги

2.5.1.Предоставление муниципальной услуги регулируется 
следующими нормативными актами:

1).Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 
года;

2). Гражданским кодексом Российской Федерации;
3).Федеральным Законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве»;
4).Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан»;

2.6. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги

2.6.1.Для получения муниципальной услуги предоставляются 
следующие документы:

1).Заявление, приложение № 2 к настоящему административ-
ному регламенту;

2). Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 
и его копия;

3).Справка с места работы с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граж-
дан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, под-
тверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного 
удостоверения и справки, выданной территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение);

4).Выписка из домовой (поквартирной) книги с места житель-
ства или иной документ, подтверждающий право пользования 
жилым помещением либо право собственности на жилое поме-
щение, и копия финансового лицевого счета с места жительс-
тва;

5).Справка об отсутствии у гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, попечителем, судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан, выданная ор-
ганами внутренних дел;

6).Медицинское заключение о состоянии здоровья по резуль-
татам освидетельствования гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, выданное в порядке, установленном Министерс-
твом здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации;

7).Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, попечителем состоит в браке);

8).Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с 
учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, прожи-
вающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 
опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего по-
допечного с опекуном (в случае принятия решения опекуном о 
совместном проживании совершеннолетнего подопечного с се-
мьей опекуна), приложение 3 к настоящему административному 
регламенту;

9).Справка о соответствии жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам, выданная соответствующими 
уполномоченными органами (выдается по запросу органа опе-
ки и попечительства на безвозмездной основе при обращении 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, в указанные 
уполномоченные органы);

10). Автобиография.
11).Документы, предусмотренные подпунктами 3). – 5). и 9). 

настоящего административного регламента, принимаются специ-
алистом Учреждение в течение года со дня их выдачи, документ, 

предусмотренный подпунктом 6). – в течение 3 месяцев со дня 
его выдачи.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.7.1.Основанием для отказа в приеме документов заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги в установлении опеки 
(попечительства) является:

1).Отсутствие одного из сведений предусмотренных заявле-
нием;

2).Наличие в сведениях, представленных заявителем в соот-
ветствии с пунктом 2.6. настоящего административного регла-
мента искаженной или недостоверной информации;

3).Несоответствие заявителя требованию, установленному 
пунктом 1.2 настоящего административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.8.1.Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является несоответствие требованиям, указанным в 
пункте 1.2 настоящего административного регламента.

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

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

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

2.10.1.Прием заявителей ведется в порядке живой очереди:
2.10.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответс-
твующих документов не должен превышать 30 минут.

2.10.3.Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут при лич-
ном обращении заявителя.

2.11.2.Максимальный срок выполнения процедуры регистра-
ции с момента получения заявления и документов, приложенных 
к нему, по электронной почте, на портале государственных и му-
ниципальных услуг составляет не более 15 рабочих дней.

2.12. Требования к помещениям в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.12.1.Рабочее расположенное место специалиста оборудова-
но персональным компьютером и оргтехникой. Имеются столы, 
стулья для приема заявителей.

2.12.2. Перед входом в кабинет специалиста размещена таб-
личка с указанием наименования кабинета, фамилии, имени, от-
чества, должности, графика работы. 

2.12.3. Места ожидания оборудованы в коридоре диванами, 
стульями.

2.12.4. В коридоре здания и приемной Учреждение имеются 
столы для заполнения заявления.

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинете специ-
алиста. 

2.12.6 .Места ожидания оборудованы информационным стен-
дом, где содержится следующая информация:

2.12.6.1. Местоположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адрес официального Интернет-сайта администрации 
Березовского городского округа и электронной почты Учрежде-
ния, предоставляющего муниципальную услугу;

2.12.6.2. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2.12.6.3. Образцы заполненных заявлений;
2.12.6.4. Порядок обжалования решения, действия или без-

действия должностного лица и специалиста Учреждения.
2.12.7. В любое время с момента приема документов на пре-

доставление муниципальной услуги заявитель имеет право на по-
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лучение сведений о предоставлении муниципальной услуги при 
помощи телефона, электронной почты или посредством личного 
посещения Учреждения.

2.13. Порядок информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

2.13.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:

1) Специалистом Учреждения, предоставляющим муници-
пальную услугу в специально выделенное для приема населения 
время;

2) Специалистом МФЦ Березовского городского округа по ад-
ресу: Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.21

2.13.2. Консультации (справки) предоставляются по следую-
щим вопросам:

1) Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-
точность) представленных документов;

2) Источник получения документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

3) Время приема и выдачи документов в Учреждении;
4) Сроки предоставления муниципальной услуги;
2.13.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

2.13.3. Консультации предоставляются при личном обраще-
нии, по телефону или электронной почтой.

2.13.3.1. При обращении граждан по телефону с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, ответ на телефонный 
звонок должен содержать информацию о наименовании органа, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут. 

2.13.3.2. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги электронной почтой, ответ направляется по адре-
су указанному в запросе. Срок предоставления информации не 
должен превышать 15 дней с момента регистрации запроса.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) Прием документов на предоставление муниципальной ус-
луги;

2) Регистрации заявления о предоставление муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

3) Принятие решения о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. Последовательность про-
хождения процедуры предоставления муниципальной услуги 
представлена в блок-схеме, приложение 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.2. Основанием для начала процедуры приема документов и 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
является личное обращение заявителя, по почте, электронной 
почтой, на портале государственных и муниципальных услуг.

Специалист управления проверяет:
1) Документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) Полномочия заявителя в установленном законом порядке;
3) Наличие всех необходимых документов, предусмотренных 

в разделе 2.6 настоящего административного регламента;
4) Проверяет предоставленные копии документов с оригина-

лами.
3.3 Основанием для начала процедуры принятия решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги является рассмотрение зарегистрированного заявле-
ния и приложенных к нему документов о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. По результатам рассмотрения документов принимается 
решение об установлении опеки (попечительства) либо об отказе 

в установлении. 
3.5. В случае отказа в установлении опеки (попечительства) 

специалист Управления направляет заявителю письменное уве-
домление об отказе с указанием причины отказа и порядка об-
жалования. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет началь-
ник Учреждения путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистом положений настоящего административ-
ного регламента.

4.2. Специалист Учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
соблюдение настоящего административного регламента в соот-
ветствии с законодательством.

4.3. Ответственность за качество исполнения муниципальной 
услуги возлагается на руководителя Учреждения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа опеки и попечительства

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или му-
ниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государс-
твенной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.2. Дополнительно в жалобе указываются причины несо-
гласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), 
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездействия)), а также иные сведения, ко-
торые заявитель считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии документов, под-
тверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В таком 
случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к нему до-
кументов.

Если документы, имеющие существенное значение для рас-
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смотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обраще-
нию, решение принимается без учета доводов, в подтверждение 
которых документы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим его заявителем.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-

смотрении жалобы либо приостановлении ее рассмотрения. Ос-
нованием для отказа в рассмотрении жалобы является:

а) Отсутствие одного из сведений предусмотренных п.5.1.;
б) Если в ней содержатся грубые и нецензурные выражения; 
в) Если на нее ранее предоставлялась исчерпывающая ин-

формация.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования действий или бездействий должностного 
лица является обращение заявителя с жалобой лично (устно) 
либо в письменной форме (далее письменное обращение).

5.5. Заявители вправе обратиться с жалобой:
а) Главе города;
б) Руководителю Учреждения. 
5.6. Запись заявителей проводится при личном обращении 

или с использованием средств телефонной связи по номерам 
телефонов, которые размещаются на официальном сайте и ин-
формационных стендах Учреждения.

Секретарь Учреждения, осуществляющий запись заявителей 
на личный прием, информирует о дате, времени, месте приема, 
должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осу-
ществляющего прием.

Начальник Учреждения проводит личный прием заявителей 
по предварительной записи.

5.7. При обращении заявителя в письменной форме срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать 10 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения.

В случае, если по письменному обращению требуется провес-
ти специальную проверку, срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней по решению 
руководителя Учреждения. О продлении срока рассмотрения 
письменного обращения заявитель уведомляется письменно с 
указанием причин продления.

5.8. По результатам рассмотрения письменного обращения 
должностным лицом Учреждения принимается решение об удов-
летворении требований заявителя либо об отказе в его удовлет-
ворении. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния письменного обращения, направляется заявителю.

5.9. Заявители вправе обжаловать действие (бездействие) и 
решения органа, уполномоченного на исполнение муниципаль-
ной услуги в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными, ограниченно 

дееспособными»

СВЕДЕНИЕ
О МЕСТЕ НАхОЖДЕНИя ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛяюЩЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование органа 
осуществляющего

Муниципальное бюджетное
учреждение

предоставление муници-
пальной услуги:

здравоохранения «Центральная
городская больница»

Адрес местонахождения:
652430, Кемеровская обл.,
ул. Строителей, д.2, кабинет № 2
юрисконсульт

График работы органа
предоставляющего муни-
ципальную
услугу:

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

08-00-17.00
08-00-17-00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-15.00

Контактные и справочные 
телефоны: 8 (38445) 3-42-56, 3-52-70

Электронный адрес ор-
гана: предоставляющего 
муниципальную услугу:

E-mail: Berez _ cgb@rambler.ru
03 –muz-cgb@kuzdrav.ru

Адрес официального сай-
та: Berez _ cgb.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными, ограниченно 

дееспособными»

Главе Березовского городского округа
 от ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________________________
 почтовый адрес)
 ______________________________________________________
электронный адрес)
 ______________________________________________________

Заявление
Прошу Вас, назначить меня _______________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
 _____________________________________________________
_опекуном над совершеннолетним (ней) недееспособным (ой)
______________________________________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)_________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: _____________________________
______________________________________________________ 

в связи с тем, что нуждается в посторонней помощи и уходе.
Обязуюсь информировать МБУЗ «Центральная городская 

больница» о перемене своего места жительства, о перемене мес-
та жительства лица, находящегося под опекой. 

Я согласен с тем, что обработка персональных данных будет 
осуществляться с помощью средств вычислительной техники, 
что предусматривает хранение персональных данных на элект-
ронных носителях. 

Я согласен с осуществлением с моими персональными дан-
ными следующих действий: хранение, уточнение, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение, использование и передача в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”.

Данное согласие на обработку персональных данных действу-
ет до момента достижения цели их обработки.

Я оставляю за собой право требовать уточнения своих пер-
сональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необ-
ходимыми для целей обработки.

«____»_____________ 20____г.

(подпись 
заявителя)

Заявление 
зарегистрировано «____»______ 20___ г. №
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными, ограниченно 

дееспособными»

Главе Березовского городского округа
 от ___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________________________
 почтовый адрес)
 ______________________________________________________ 

 Заявление
Я, ____________________________________________________
____________________________ даю согласие 
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________
______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
быть опекуном совершеннолетнего (ней) недееспособного (ной) 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _____________________________
______________________________________________________

Я согласен с тем, что обработка персональных данных будет 
осуществляться с помощью средств вычислительной техники, 
что предусматривает хранение персональных данных на элект-
ронных носителях.

Я согласен с осуществлением с моими персональными дан-
ными следующих действий: хранение, уточнение, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение, использование и передача в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”.

Данное согласие на обработку персональных данных действу-
ет до момента достижения цели их обработки.

Я оставляю за собой право требовать уточнения своих пер-
сональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необ-
ходимыми для целей обработки.

(подпись) (расшифровка подписи)

«____»_____________ 20____ г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными, ограниченно дееспособными»

БЛОК-СхЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 19.12.2014 № 878 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды на земельный участок сроком на 5 лет. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 18.02.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае 

не поступления задатка на счет Организатора, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе, т.е. до 
16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, ре-
гистрации отзыва заявки соответственно по заявлению Претен-
дента перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма 
задатка не возвращается Организатором торгов Победителю, 
если последний уклоняется от подписания протокола об итогах 
аукциона или заключения договора аренды земельного участ-
ка в установленные настоящим извещением сроки. Остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015 г. по 16.02.2015г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 15 часов 00 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «18» февраля 
2015г. в 11 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 19.12.2014 № 880 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды на земельный участок сроком на 5 лет. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-

мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 18.02.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015 г. по 16.02.2015г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 14 часов 30 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
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шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «18» февраля 
2015г. в 10 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 19.12.2014 № 882 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды (годовой арендной платы) на земельный 
участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-

ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 18.02.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
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кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015 г. по 16.02.2015г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 14 часов 00 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «18» февраля 
2015г. в 09 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 03.12.2014 № 812 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды (годовой арендной платы) на земельный 
участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо разместить, жилой дом:
 этажность – не более 3 этажей;
 площадь застройки земельного участка – 1 498 кв. м.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение возможно в ВК «А» в районе ул. Энтузиас-

тов от существующего полиэтиленового трубопровода Ду 63 мм. 
2. Гарантированный свободный напор в точке подключения 

-15м. 
3. Разрешенный отбор питьевой воды не более 9,36 м3/сут. 
4. Диаметр труб принять по расчету при проектировании, с 

учетом нагрузки на водоснабжение ул. Энтузиастов.

5. Проект присоединения должен быть разработан в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами 
«СНиП» и представлен на рассмотрение в ресурсоснабжающую 
организацию.

6. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода не 
допускается посадка высокоствольных деревьев, должны отсутс-
твовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод, трубоп-
роводы различного назначения, жилые и хозяйственно-бытовые 
здания, не допускается применение ядохимикатов и удобрений 
(СанПиН 2.1.4.1110-02).

7. Строительство и монтаж системы водоснабжения вести под 
техническим надзором ресурсоснабжающей организации.

8. Исполнительные съемки водопроводной сети предоставить 
в ООО «БКС».

9. Технические условия действительны в течении 2-х лет.
10. При смене собственника, перепрофилировании и реконс-

трукции объекта, а также при увеличении потребляемой нагруз-
ки, необходимо получить новые технические условия.

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 5кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: ближайшая 

опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 ф.12.
3.  Уровень напряжения: 220В.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 года с момента выдачи. По истечении 

указанного срока параметры выданных технических условий мо-
гут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент вы-
дачи настоящих ТУ определен Постановление Региональной 
энергетической комиссией №684 от 31.12.2013г. и составляет 
550 рублей (за одно присоединение), в том числе НДС 18% 
83,90руб.

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес правообладателя зе-
мельного участка. Плата за технологическое присоединение бу-
дет определена тарифом, установленным на момент заключения 
договора. 

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта бу-
дет определен при заключении договора технологического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Присоединение к существующим сетям осуществляется по 
заявке и за счет абонента.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;
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– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 24.02.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, ре-
гистрации отзыва заявки соответственно по заявлению Претен-
дента перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма 
задатка не возвращается Организатором торгов Победителю, 
если последний уклоняется от подписания протокола об итогах 
аукциона или заключения договора аренды земельного участ-
ка в установленные настоящим извещением сроки. Остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
 Арендатор земельного участка обязан соблюдать градостро-

ительные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015г. по 16.02.2015 г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 09 часов 30 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «24» февраля 
2015г. в 10 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 03.12.2014 № 813 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды (годовой арендной платы) на земельный 
участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо разместить, жилой дом:
этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 507 кв. м.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение возможно в точке «А» в районе дома № 44б 

по ул. Пушкина от существующего стального трубопровода Ду 
100 мм. 

2. Гарантированный свободный напор в точке подключения 
-15м. 

3. Разрешенный отбор питьевой воды не более 3,6 м3/сут. 
4. Диаметр труб принять по расчету при проектировании, с 

учетом нагрузки на водоснабжение ул. Пушкина.
5. Проект присоединения должен быть разработан в соот-

ветствии с действующими строительными нормами и правилами 
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«СНиП» и представлен на рассмотрение в ресурсоснабжающую 
организацию.

6. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода не 
допускается посадка высокоствольных деревьев, должны отсутс-
твовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод, трубоп-
роводы различного назначения, жилые и хозяйственно-бытовые 
здания, не допускается применение ядохимикатов и удобрений 
(СанПиН 2.1.4.1110-02).

7. Строительство и монтаж системы водоснабжения вести под 
техническим надзором ресурсоснабжающей организации.

8. Исполнительные съемки водопроводной сети предоставить 
в ООО «БКС».

9. Технические условия действительны в течении 2-х лет.
10. При смене собственника, перепрофилировании и реконс-

трукции объекта, а также при увеличении потребляемой нагруз-
ки, необходимо получить новые технические условия.

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 5кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: ближайшая 

опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 ф.5.
3.  Уровень напряжения: 220В.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 года с момента выдачи. По истечении 

указанного срока параметры выданных технических условий мо-
гут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент выдачи 
настоящих ТУ определен Постановление Региональной энергети-
ческой комиссией №684 от 31.12.2013г. и составляет 550 рублей 
(за одно присоединение), в том числе НДС 18% 83,90руб.

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес правообладателя зе-
мельного участка. Плата за технологическое присоединение бу-
дет определена тарифом, установленным на момент заключения 
договора. 

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта бу-
дет определен при заключении договора технологического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Присоединение к существующим сетям осуществляется по 
заявке и за счет абонента.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 24.02.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
 Арендатор земельного участка обязан соблюдать градостро-

ительные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015 г. по 16.02.2015г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 09 часов 00 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «24» февраля 
2015г. в 09 часов 00 минут;
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Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр.Ленина, 22, Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа, каб. № 7. Телефоны для 
справок: (38445) 5-70-08, 3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 03.12.2014 № 815 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды (годовой арендной платы) на земельный 
участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо разместить, жилой дом:
этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 500 кв. м.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение возможно в ВК «А» в районе ВГСО по ул. 

Волкова 20 от существующего полиэтиленового трубопровода 
Ду 160мм. 

2. Гарантированный свободный напор в точке подключения 
-15м. 

3. Разрешенный отбор питьевой воды не более 14,4 м3/сут. 
4. Диаметр труб принять по расчету при проектировании, с 

учетом нагрузки на водоснабжение ул. Апрельская– 42,24 м3/
сут.

5. Проект присоединения должен быть разработан в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами 
«СНиП» и представлен на рассмотрение в ресурсоснабжающую 
организацию.

6. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода не 
допускается посадка высокоствольных деревьев, должны отсутс-

твовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод, трубоп-
роводы различного назначения, жилые и хозяйственно-бытовые 
здания, не допускается применение ядохимикатов и удобрений 
(СанПиН 2.1.4.1110-02).

7. Строительство и монтаж системы водоснабжения вести под 
техническим надзором ресурсоснабжающей организации.

8. Исполнительные съемки водопроводной сети предоставить 
в ООО «БКС».

9. Технические условия действительны в течении 2-х лет.
10. При смене собственника, перепрофилировании и реконс-

трукции объекта, а также при увеличении потребляемой нагруз-
ки, необходимо получить новые технические условия.

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 5кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: ближайшая 

опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 ф.4.
3.  Уровень напряжения: 220В.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 года с момента выдачи. По истечении 

указанного срока параметры выданных технических условий мо-
гут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент выдачи 
настоящих ТУ определен Постановление Региональной энергети-
ческой комиссией №684 от 31.12.2013г. и составляет 550 рублей 
(за одно присоединение), в том числе НДС 18% 83,90руб.

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес правообладателя зе-
мельного участка. Плата за технологическое присоединение бу-
дет определена тарифом, установленным на момент заключения 
договора. 

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта бу-
дет определен при заключении договора технологического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Присоединение к существующим сетям осуществляется по 
заявке и за счет абонента.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;



31Местная власть16 января 2015 ГОДа

(Продолжение. Начало на 30 стр.).

(Продолжение на 32 стр.).

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-
оне, 24.02.2015г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015г. по 16.02.2015 г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «24» февраля 
2015г. в 11 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор торгов) на 
основании постановления Администрации Березовского го-
родского округа от 03.12.2014 № 814 сообщает о проведении 
торгов по продаже права аренды (годовой арендной платы) на 
земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аук-
циона по форме подачи предложений о размере годовой арен-
дной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо разместить, жилой дом:
этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 500 кв. м.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение возможно в ВК «А» в районе ВГСО по ул. 

Волкова 20 от существующего полиэтиленового трубопровода 
Ду 160мм. 

2. Гарантированный свободный напор в точке подключения 
-15м. 

3. Разрешенный отбор питьевой воды не более 14,4 м3/сут. 
4. Диаметр труб принять по расчету при проектировании, с 

учетом нагрузки на водоснабжение ул. Апрельская– 42,24 м3/
сут.

5. Проект присоединения должен быть разработан в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами 
«СНиП» и представлен на рассмотрение в ресурсоснабжающую 
организацию.

6. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода не 
допускается посадка высокоствольных деревьев, должны отсутс-
твовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод, трубоп-
роводы различного назначения, жилые и хозяйственно-бытовые 
здания, не допускается применение ядохимикатов и удобрений 
(СанПиН 2.1.4.1110-02).

7. Строительство и монтаж системы водоснабжения вести под 
техническим надзором ресурсоснабжающей организации.



16 января 2015 ГОДа32 Местная власть

(Продолжение. Начало на 31 стр.).

8. Исполнительные съемки водопроводной сети предоставить 
в ООО «БКС».

9. Технические условия действительны в течении 2-х лет.
10. При смене собственника, перепрофилировании и реконс-

трукции объекта, а также при увеличении потребляемой нагруз-
ки, необходимо получить новые технические условия.

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 5кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: ближайшая 

опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 ф.4.
3.  Уровень напряжения: 220В.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 года с момента выдачи. По истечении 

указанного срока параметры выданных технических условий мо-
гут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент выдачи 
настоящих ТУ определен Постановление Региональной энергети-
ческой комиссией №684 от 31.12.2013г. и составляет 550 рублей 
(за одно присоединение), в том числе НДС 18% 83,90руб.

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес правообладателя зе-
мельного участка. Плата за технологическое присоединение бу-
дет определена тарифом, установленным на момент заключения 
договора. 

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта бу-
дет определен при заключении договора технологического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Присоединение к существующим сетям осуществляется по 
заявке и за счет абонента.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 24.02.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 
поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, ре-
гистрации отзыва заявки соответственно по заявлению Претен-
дента перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма 
задатка не возвращается Организатором торгов Победителю, 
если последний уклоняется от подписания протокола об итогах 
аукциона или заключения договора аренды земельного участ-
ка в установленные настоящим извещением сроки. Остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и дого-
вора аренды земельного участка осуществляется по адресу: 
Кемеровская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Гра-
достроительство и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 23, по местному 
времени с 09.00 до 17.00, с 16.01.2015г. по 16.02.2015г. вклю-
чительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 12 часов 00 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «24» февраля 
2015г. в 16 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор торгов) на 
основании постановления Администрации Березовского го-
родского округа от 03.12.2014 № 817 сообщает о проведении 
торгов по продаже права аренды (годовой арендной платы) на 
земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аук-
циона по форме подачи предложений о размере годовой арен-
дной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-
но.

На земельном участке необходимо разместить, жилой дом:
этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 499 кв. м.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение возможно в ВК «А» в районе ВГСО по ул. 

Волкова 20 от существующего полиэтиленового трубопровода 
Ду 160мм. 

2. Гарантированный свободный напор в точке подключения 
-15м. 

3. Разрешенный отбор питьевой воды не более 14,4 м3/сут. 
4. Диаметр труб принять по расчету при проектировании, с 

учетом нагрузки на водоснабжение ул. Апрельская– 42,24 м3/
сут.

5. Проект присоединения должен быть разработан в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами 
«СНиП» и представлен на рассмотрение в ресурсоснабжающую 
организацию.

6. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода не 
допускается посадка высокоствольных деревьев, должны отсутс-
твовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод, трубоп-
роводы различного назначения, жилые и хозяйственно-бытовые 
здания, не допускается применение ядохимикатов и удобрений 
(СанПиН 2.1.4.1110-02).

7. Строительство и монтаж системы водоснабжения вести 
под техническим надзором ресурсоснабжающей организа-
ции.

8. Исполнительные съемки водопроводной сети предоставить 
в ООО «БКС».

9. Технические условия действительны в течении 2-х лет.
10. При смене собственника, перепрофилировании и реконс-

трукции объекта, а также при увеличении потребляемой нагруз-
ки, необходимо получить новые технические условия.

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 5кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: ближайшая 

опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 ф.4.
3.  Уровень напряжения: 220В.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 года с момента выдачи. По истечении 

указанного срока параметры выданных технических условий мо-
гут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент вы-
дачи настоящих ТУ определен Постановление Региональной 
энергетической комиссией №684 от 31.12.2013г. и составляет 
550 рублей (за одно присоединение), в том числе НДС 18% 
83,90руб.

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес правообладателя зе-
мельного участка. Плата за технологическое присоединение бу-
дет определена тарифом, установленным на момент заключения 
договора. 

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта бу-
дет определен при заключении договора технологического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Присоединение к существующим сетям осуществляется по 
заявке и за счет абонента.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 24.02.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 
поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015г. по 16.02.2015г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 11 часов 30 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «24» февраля 
2015г. в 15 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор торгов) на 
основании постановления Администрации Березовского го-
родского округа от 03.12.2014 № 818 сообщает о проведении 
торгов по продаже права аренды (годовой арендной платы) на 
земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аук-
циона по форме подачи предложений о размере годовой арен-
дной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-
но.

На земельном участке необходимо разместить, жилой дом:
этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 500 кв. м.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение возможно в ВК «А» в районе ВГСО по ул. 

Волкова 20 от существующего полиэтиленового трубопровода 
Ду 160мм. 

2. Гарантированный свободный напор в точке подключения 
-15м. 

3. Разрешенный отбор питьевой воды не более 14,4 м3/сут. 
4. Диаметр труб принять по расчету при проектировании, с 

учетом нагрузки на водоснабжение ул. Апрельская– 42,24 м3/
сут.

5. Проект присоединения должен быть разработан в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами 
«СНиП» и представлен на рассмотрение в ресурсоснабжающую 
организацию.

6. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода 
не допускается посадка высокоствольных деревьев, должны 
отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод, 
трубопроводы различного назначения, жилые и хозяйственно-
бытовые здания, не допускается применение ядохимикатов и 
удобрений (СанПиН 2.1.4.1110-02).

7. Строительство и монтаж системы водоснабжения вести 
под техническим надзором ресурсоснабжающей организа-
ции.
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8. Исполнительные съемки водопроводной сети предоставить 
в ООО «БКС».

9. Технические условия действительны в течении 2-х лет.
10. При смене собственника, перепрофилировании и 

реконструкции объекта, а также при увеличении потребля-
емой нагрузки, необходимо получить новые технические 
условия.

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 5кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: ближайшая 

опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 ф.4.
3.  Уровень напряжения: 220В.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 года с момента выдачи. По истечении 

указанного срока параметры выданных технических условий мо-
гут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент вы-
дачи настоящих ТУ определен Постановление Региональной 
энергетической комиссией №684 от 31.12.2013г. и составляет 
550 рублей (за одно присоединение), в том числе НДС 18% 
83,90руб.

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес правообладателя зе-
мельного участка. Плата за технологическое присоединение бу-
дет определена тарифом, установленным на момент заключения 
договора. 

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта бу-
дет определен при заключении договора технологического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Присоединение к существующим сетям осуществляется по 
заявке и за счет абонента.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 24.12.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015г. по 16.02.2015г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля г. в 11 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «24» февраля 
2015г. в 14 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор торгов) на 
основании постановления Администрации Березовского го-
родского округа от 03.12.2014 № 816 сообщает о проведении 
торгов по продаже права аренды (годовой арендной платы) на 
земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аук-
циона по форме подачи предложений о размере годовой арен-
дной платы.

№
 п

/п

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

ет
ра

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а,

 
ру

бл
ей

За
да

то
к,

 р
уб

ле
й

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а,
 р

уб
ле

й

Н
аз

на
че

ни
е 

уч
ас

тк
а

Ср
ок

 д
ей

ст
ви

я 
до

го
во

-
ра

 с
 м

ом
ен

та
 з

ак
лю

-
че

ни
я

ло
т 

№
1

42
:2

2:
01

02
01

4:
44

7

 1
 5

00

Ке
м

ер
ов

ск
ая

 о
бл

., 
 г

. 
Бе

ре
зо

вс
ки

й,
 у

л.
 С

ла
вя

нс
-

ка
я,

 д
. 7

29
 8

20

5 
96

4

1 
49

1

дл
я 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

ж
и-

ли
щ

но
го

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
 

на
 1

0 
ле

т

Осмотр земельного участка на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-
но.

На земельном участке необходимо разместить, жилой дом:
этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 500 кв. м.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение возможно в ВК «А» в районе ВГСО по ул. 

Волкова 20 от существующего полиэтиленового трубопровода 
Ду 160мм. 

2. Гарантированный свободный напор в точке подключения 
-15м. 

3. Разрешенный отбор питьевой воды не более 14,4 м3/сут. 
4. Диаметр труб принять по расчету при проектировании, с 

учетом нагрузки на водоснабжение ул. Апрельская– 42,24 м3/
сут.

5. Проект присоединения должен быть разработан в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами 
«СНиП» и представлен на рассмотрение в ресурсоснабжающую 
организацию.

6. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода не 
допускается посадка высокоствольных деревьев, должны отсутс-
твовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод, трубоп-
роводы различного назначения, жилые и хозяйственно-бытовые 
здания, не допускается применение ядохимикатов и удобрений 
(СанПиН 2.1.4.1110-02).

7. Строительство и монтаж системы водоснабжения вести под 
техническим надзором ресурсоснабжающей организации.

8. Исполнительные съемки водопроводной сети предоставить 
в ООО «БКС».

9. Технические условия действительны в течении 2-х лет.
10. При смене собственника, перепрофилировании и реконс-

трукции объекта, а также при увеличении потребляемой нагруз-
ки, необходимо получить новые технические условия.

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 5кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: ближайшая 

опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 ф.4.
3.  Уровень напряжения: 220В.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 года с момента выдачи. По истечении 

указанного срока параметры выданных технических условий мо-
гут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент вы-
дачи настоящих ТУ определен Постановление Региональной 
энергетической комиссией №684 от 31.12.2013г. и составляет 
550 рублей (за одно присоединение), в том числе НДС 18% 
83,90руб.

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес правообладателя зе-
мельного участка. Плата за технологическое присоединение бу-
дет определена тарифом, установленным на момент заключения 
договора. 

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта бу-
дет определен при заключении договора технологического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Присоединение к существующим сетям осуществляется по 
заявке и за счет абонента.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 24.02.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае 

не поступления задатка на счет Организатора, до дня окон-
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чания приема документов для участия в аукционе, т.е. до 
16.02.2015г. 

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

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

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, ре-
гистрации отзыва заявки соответственно по заявлению Претен-
дента перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма 
задатка не возвращается Организатором торгов Победителю, 
если последний уклоняется от подписания протокола об итогах 
аукциона или заключения договора аренды земельного участ-
ка в установленные настоящим извещением сроки. Остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по оплате работ, связанных с образованием земельного 

участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 16.01.2015г. по 16.02.2015 г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «17» февраля 2015г. в 10 часов 30 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «24» февраля 
2015г. в 12 часов 00 минут;

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о том, что торги по прода-
же права аренды земельного участка сроком на 5 лет, располо-
женного по адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, в районе 
пр. Ленина, 38-40, с кадастровым номером 42:22:0102013:1755, 
с разрешенным использованием – под временное размещение 
пристроя к торговому павильону, считать не состоявшимися, на 
основании протокола № 61 от 30.12.2014 «О несостоявшемся от-
крытом аукционе по продаже права аренды земельного участка 
сроком на 5 лет, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. 
Березовский, в районе пр. Ленина, 38-40».

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о том, что торги по прода-
же земельного участка расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г. Березовский, пер. Высоковольтный, д. 9, с кадастро-
вым номером 42:22:0101005:147, с разрешенным использовани-
ем – для огородничества, считать не состоявшемся, на основа-
нии протокола № 59 от 30.12.2014 «О несостоявшемся открытом 
аукционе по продаже земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о том, что торги по прода-
же земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Березовский, ул. Калинина, дом 35, с кадастровым но-
мером 42:22:0301013:140, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства, считать не состоявшем-
ся, на основании протокола № 60 от 30.12.2014 «О несостояв-
шемся открытом аукционе по продаже земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 924
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015– 2016 годы, 
утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 
№ 736»

В соответствии с постановлением Администрации Березовс-
кого городского округа от 23.09.2013 № 559 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Березовского городс-
кого округа» постановляю:

1. Наименование муниципальной программы изменить с 
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«Имущественный комплекс Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015– 2016 годы» на «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015– 2017 годы».

2. Муниципальную программу «Имущественный комплекс Бе-
резовского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015– 2017 годы изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 924

МУНИЦИПАЛЬНАя ПРОГРАММА
«ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГОДЫ

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» на 2014 год и плано-
вый период 2015-2017 годы (далее – Му-
ниципальная программа) 

Директор муници-
пальной програм-
мы

Первый заместитель главы Березовского 
городского округа по вопросам городско-
го развития 

Ответственный 
исполнитель (ко-
ординатор) муни-
ципальной про-
граммы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга 

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга;
Муниципальное казенное учреждение 
«Градостроительство и управление иму-
ществом Березовского городского окру-
га»

Цели муниципаль-
ной программы

Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами на террито-
рии Березовского городского округа.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Организация управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми с целью максимального использования 
его в хозяйственном обороте в рамках со-
циально-экономического развития города 
и эффективного использования.
2. Обеспечение деятельности учреждений.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы в 
целом и с разбив-
кой по годам её 
реализации

Общий объем финансирования из бюдже-
та городского округа – 61 319,1 тыс.руб-
лей, в том числе:
2014 год – 17 151,5 тыс.рублей;
2015 год – 14 599,2 тыс.рублей;
2016 год – 14 784,2 тыс.рублей;
2017 год – 14 784,2 тыс.рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация программных мероприятий 
позволит:
1. Увеличить количество объектов недви-
жимости и земельных участков, в отно-
шении которых выполнены кадастровые 
работы до 35 единиц;
2. Увеличить количество объектов муни-
ципальной собственности и земельных 
участков, в отношении которых будет про-
водится оценка для подготовки объектов 
на продажу либо передачу на праве арен-
ды до 35 единиц.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом
В целях настоящей Муниципальной программы под имущес-

твенным комплексом Березовского городского округа понима-
ется имущество, находящееся в собственности Муниципального 
образования Березовский городской округ и закрепленное за 
муниципальными предприятиями на праве хозяйственного веде-
ния; закрепленное на праве оперативного управления за казен-
ными, бюджетными, автономными учреждениями и органами 
местного самоуправления; имущество муниципальной казны, в 
том числе находящиеся в муниципальной собственности акции 
хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муници-
пальной собственности земельные участки и земельные участки 
собственность на которые не разграничена.

На начало 2013 года имущественный комплекс Березовского 
городского округа можно охарактеризовать следующими коли-
чественными показателями:

– 4 362 объектов недвижимого имущества и инфраструктуры, 
общей площадью 298,146 тыс.кв.метров, остаточной стоимостью 
1 582,468 млн. рублей;

– 13 351 объекта движимого имущества, остаточной стоимос-
тью 155,422 млн. рублей;

– 2 030 объектов недвижимости и инфраструктуры (46,5% от 
общего количества объектов недвижимости, учитываемых в ре-
естре муниципального имущества) составляет имущество казны 
Березовского городского округа;

– 58 бюджетных, казенных и автономных учреждений, орга-
нов местного самоуправления; 

– 4 муниципальных унитарных предприятий;
– 65 земельных участков муниципальной собственности, об-

щей площадью 34,15 га;
– 15 996 земельных участков на территории города право 

собственности на которые не разграничено, общей площадью 
7459 га.

В отношении объектов имущественного комплекса Березовс-
кого городского округа Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа приняты ре-
шения о передаче имущества:

– на праве хозяйственного ведения 34 объекта недвижимости 
(0,8% от общего количества объектов недвижимости, учитывае-
мых в реестре муниципального);

– на праве оперативного управления 2 245 объектов недви-
жимости (51,5% от общего количества объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре муниципального имущества);

– в безвозмездное пользование 53 объекта недвижимости 
(1,2% от общего количества объектов недвижимости, учитыва-
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емых в реестре муниципального);
– передано в аренду 1 874 объектов недвижимого имущес-

тва (здания, сооружения, нежилые помещения), что составляет 
43,0% от общего количества объектов недвижимости, учитывае-
мых в реестре муниципального имущества; 

– 44 земельных участка, общей площадью 29,53 га переданы 
муниципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования и 4 земельных участка площадью 5,13 га – на 
праве безвозмездного срочного пользования;

Основными проблемами, связанными с функционированием 
имущественного комплекса, в настоящее время являются:

высокая степень износа и недостаточные темпы обновления 
муниципального имущества;

наличие значительного количества недвижимого имущества, 
не поставленного на государственный кадастровый учет;

низкая инвестиционная привлекательность объектов, не ис-
пользуемых для исполнения полномочий органа местного само-
управления, и как следствие – сложности с их реализацией на 
торгах в рамках процесса приватизации;

отсутствие установленных в соответствии с действующим за-
конодательством границ у большей части земельных участков на 
территории округа;

отсутствие картографической информации о земельных учас-
тках, находящихся на территории Березовского городского окру-
га, в электронном виде

II. Описание целей и задач
Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2014-

2017 годы.
Основной целью Муниципальной программы является:
Повышение эффективности управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом и земельными ресурсами на террито-
рии Березовского городского округа.

Для достижения указанной цели Муниципальной программы 
необходима реализация следующих задач:

1. Организация управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами с целью максимального использования 
его в хозяйственном обороте в рамках социально-экономическо-
го развития города и эффективного использования;

2. Обеспечение деятельности учреждений.
Выполнение задач реализации программы обеспечивается 

системой программных мероприятий:
– вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономичес-

кий оборот;
– обеспечение деятельности КУМИ Березовского ГО;
– обеспечение деятельности МКУ «Г И УИ Березовского ГО».
III. Ресурсное обеспечение программы.

Наименование Муниципальной программы, мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Имущественный комплекс 
Березовского городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 годы 

Всего 61 319,1 17 151,5 14 599,2 14 784,2 14 784,2

1. Мероприятие – Вовлечение имущества и земельных 
ресурсов в экономический оборот, приобретение иму-
щества и земельных ресурсов в собственность муници-
пального образования Березовский городской округ

городской 
бюджет 8 533,9 2 678,9 1 855,0 2 000,0 2 000,0

2. Мероприятие – Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) – КУМИ Березовского ГО

городской 
бюджет 13 460,9 3 614,3 3 282,2 3 282,2 3 282,2

3. Мероприятие – Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского окру-
га»

городской 
бюджет 39 324,3 10 858,3 9 462,0 9 502,0 9 502,0

IV. Оценка эффективности реализации программ
В результате проведения мероприятий планируется достиже-

ние следующих значений целевых показателей (индикаторов) 
Муниципальной программы:

1. Увеличение количества объектов недвижимости и земельных 
участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы:

в 2014 году – на 35 объектов; 
в 2015 году – на 35 объектов;
в 2016 году – на 35 объектов;

в 2017 году – на 35 объектов.
2. Увеличение количества объектов муниципальной собствен-

ности и земельных участков, в отношении которых будет прово-
дится оценка для подготовки объектов на продажу либо передачу 
на праве аренды:

в 2014 году – по 30 объектам; 
в 2015 году – по 32 объектам;
в 2016 году – по 33 объектам;
в 2017 году – по 35 объектам.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм.

Исходные 
показатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора программы

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на террито-
рии Березовского городского округа
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Задача: Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования 
его в хозяйственном обороте в рамках социально-экономического развития города и эффективного использования

1.

В о в л е ч е н и е 
имущества и 
земельных ре-
сурсов в эко-
н о м и ч е с к и й 
оборот

Количество объектов недвижимости 
и земельных участков, в отношении 
которых выполнены кадастровые ра-
боты

ед. 35 35 35 35 35

Количество объектов недвижимости, 
подлежащих оценке ед. 30 30 32 33 35

V. Система программных мероприятий

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, программных 
мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Испол-
нитель2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Имущест-
венный комплекс Березовского город-
ского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 годы

Всего,
городской 

бюджет
17 151,5 14 599,2 14 784,2 14 784,2 КУМИ

1. Мероприятие – Вовлечение имущест-
ва и земельных ресурсов в экономичес-
кий оборот, приобретение имущества 
и земельных ресурсов в собственность 
муниципального образования Березов-
ский городской округ

городской 
бюджет 2 678,9 1 855,0 2 000,0 2 000,0 КУМИ

2. Мероприятие – Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния (отраслевых, функциональных ор-
ганов) – КУМИ Березовского ГО

городской 
бюджет 3 614,3 3 282,2 3 282,2 3 282,2 КУМИ

3. Мероприятие – Обеспечение де-
ятельности муниципального казенного 
учреждения «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского 
городского округа»

городской 
бюджет 10 858,3 9 462,0 9 502,0 9 502,0 МКУ 

«ГиУИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 925
от 30.12.2014 «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 2015-2016 гг.» 

В целях комплексного решения вопросов, направленных на 
формирование на территории Берёзовского городского округа 
благоприятной среды (условий), обеспечивающих перспективное 
развитие малого и среднего предпринимательства постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Берё-
зовского городского округа от 26.11.2014 № 784 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Берёзовском город-
ском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.», а 
именно: 

1.1 Муниципальную программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Берёзовском городском ок-
руге» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Берё-
зовского городского округа Максимовой А.С. разместить данное 
постановление на официальном сайте Администрации Берёзов-
ского городского округа, обеспечить опубликование данного 
постановления в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Берёзовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Берёзовского городского округа от 30.12.2014 № 925

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕРЁЗОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГГ.

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Берёзовском городском округе» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 гг. (далее – Программа)

Директор Программы Заместитель главы Берёзовского городского округа по экономике и финансам 

Ответственный исполнитель (коорди-
натор) муниципальной Программы Администрация Берёзовского городского округа

Исполнители муниципальной Про-
граммы

Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Отдел муниципального заказа Администрации Берёзовского городского округа
Березовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
Совет предпринимателей города Березовский
КУМИ Берёзовского городского округа

Цели муниципальной Программы Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпри-
нимательства в Берёзовском городском округе

Задачи муниципальной Программы

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

Срок реализации муниципальной 
Программы 2014-2017 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы в целом и 
с разбивкой по годам ее реализации

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы соста-
вит 13,98630809 млн. рублей:
в том числе по годам:
2014 год – 4,98130809 млн. руб.;
2015 год – 2,930 млн. руб.;
2016 год – 3,035 млн. руб.;
2017 год – 3,040 млн. руб.
из них:
Средства бюджета городского округа всего 2,218782 млн. руб., в том числе по годам:
2014 год – 0,703482 млн. руб.;
2015 год – 0,500 млн. руб.;
2016 год – 0,505 млн. руб.;
2017 год – 0,510 млн. руб.;
Средства областного бюджета всего 0,448 млн. руб., в том числе по годам:
2014 год – 0,448 млн. руб.;
2015 год – 0 млн. руб.;
2016 год – 0 млн. руб.;
2017 год – 0 млн. руб.
Средства федерального бюджета всего 1,49982609 млн. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1,49982609 млн. руб.;
2015 год – 0 млн. руб.;
2016 год – 0 млн. руб.;
2017 год – 0 млн. руб.
Внебюджетные средства всего 8,900 млн. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2,100 млн. руб.;
2015 год – 2,200 млн. руб.;
2016 год – 2,300 млн. руб.;
2017 год – 2,300 млн. руб.
Средства юридических и физических лиц всего 0,920 млн. руб., в том числе по годам:
2014 год – 0,230 млн. руб.;
2015 год – 0,230 млн. руб.;
2016 год – 0,230 млн. руб.;
2017 год – 0,230 млн. руб.
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ежегодно; 
4) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без вне-
шних совместителей) всех предприятий и организаций до 21,1 процента в 2017 году, в том 
числе:
в 2014 году – 20,5 процента;
в 2015 году – 20,7 процента;
в 2016 году – 20,9 процента;
в 2017 году – 21,1 процента;
5) Увеличение оборота малых предприятий до 2343 млн. руб., в том числе:
в 2014 году – 2143 млн. руб.;
в 2015 году – 2233 млн. руб.;
в 2016 году – 2323 млн. руб.;
в 2017 году – 2343 млн. руб.
6) Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства привлечен-
ных к выполнению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд до 155 единиц, в том числе:
в 2014 году – 145 единиц;
в 2015 году – 150 единиц;
в 2016 году – 155 единиц;
в 2017 году – 158 единиц.
 человек в 2016, в том числе:
в 2014 году – до 2,179 тыс. человек; 
в 2015 году – до 2,194 тыс. человек;
в 2016 году – до 2,209 тыс. человек;
в 2017 году – до 2,219 тыс. человек.
3) создавать около 160 новых рабочих мест

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации муниципальной Программы

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается: 
1) увеличить количество малых и средних предприятий с 239 единиц на 10 000 населения в 
2013 до 257 единиц на 10 000 населения в 2017, в том числе:
в 2014 году – до 245 единиц на 10 000 населения; 
в 2015 году – до 250 единиц на 10 000 населения;
в 2016 году – до 255 единиц на 10 000 населения;
в 2017 году – до 257 единиц на 10 000 населения.

2) увеличить среднесписочную численность работников (без внешних совместителей), за-
нятых на малых предприятиях с 2,164 тыс. человек в 2013 до 2,219 тыс.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммными методами

Развитие сектора малого предпринимательства является 
стратегической необходимостью повышения политической, эко-
номической и социальной стабильности общества. Малое пред-
принимательство способствует увеличению налогооблагаемой 
базы для бюджетов всех уровней, снижению уровня безработи-
цы, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами.

Малые предприятия объективно существуют и развиваются 
как относительно самостоятельный сектор современной рыноч-
ной экономики. Они имеют важное социально-экономическое 
значение, так как обеспечивают социальную и политическую 
стабильность, спо собны смягчать последствия структурных из-
менений, быстрее адап тируются к меняющимся потребностям 
рынка, вносят значитель ный вклад в региональное развитие, 
конструируют и используют технические и организационные но-
вовведения. 

По видам деятельности малое предпринимательство в горо-
де охватывает почти все отрасли экономики. Наиболее активно 
малый бизнес развивается в сфере торговли, однако чувствует-
ся дефицит активности в сфере услуг, общественного питания, 
сельского хозяйства.

В рамках реализации приоритетного регионального нацио-
нального проекта «Малый бизнес» для оказания помощи в раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Берёзовском 
городском округе действуют: 

– Берёзовский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства, деятельность которого не ограничивается 
только в кредитовании малого бизнеса, она состоит так же в пре-
доставлении услуг, обучении, организации встреч; 

– отдел по развитию предпринимательства и потребительско-
го рынка, исполняющий обязанности центра поддержки предпри-
нимательства, который осуществляет реализацию муниципаль-
ных программ, обеспечивает эффективность государственной 
и муниципальной поддержки, организует взаимодействие субъ-
ектов предпринимательства с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, предоставляет адресную 
методическую, информационную, консультационную, образова-
тельную поддержку и т.д.;

– в тесном контакте с предпринимателями работает отдел 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
и другие структурные подразделения администрации города, а 
также Совет предпринимателей;

– действует координационный Совет по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства Берёзовского городс-
кого округа;

– в 2011 году создано Некоммерческое партнерство «Под-
держки и содействия предпринимательству «Объединение 
предпринимателей г.Берёзовского», представители которого 
принимают активное участие в решении вопросов социально-
экономического развития Берёзовского городского округа, ока-
зания поддержки СМСП;

– в городе действует местное отделение Кемеровского облас-
тного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Для организации самозанятости безработного населения ГКУ 
«ЦЗН г.Берёзовского» выдает субсидии на содействие развитию 
малого предпринимательства для безработных граждан, в 2013 
году выдано 5 субсидий на общую сумму 500 тыс. руб.
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Уровень развития малого и среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе характеризуется следующими 
показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ
Единица 
измере-

ния
2012 2013

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Число малых предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) единиц 205 213

в том числе по видам экономической 
деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц 1 3

Обрабатывающие производства единиц 21 18

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды единиц 0 0

Строительство единиц 29 25

Оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования

единиц 52 57

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей) малых предприятий включая 
микропредприятия

человек 2053 2164

Оборот малых предприятий, вклю-
чая микропредприятия

млн. 
руб. 1781 2053

Количество индивидуальных пред-
принимателей единиц 1224 953*

*Снижение данного показателя обусловлено тем, что в 2013 
году значительно увеличились отчисления в ПФ РФ, что негатив-
но сказалось на численности индивидуальных предпринимате-
лей, многие уходят «в тень».

С целью пресечения незаконного предпринимательства, раз-
вития здоровой конкурентной среды в городе, а также для уве-
личения налоговых поступлений в бюджет, сотрудниками адми-
нистрации совместно с представителями правоохранительных 
органов и налоговой инспекции регулярно проводятся рейды по 
выявлению лиц незаконно осуществляющих предприниматель-
скую деятельность.

В 2013 году произошло увеличение расходов на поддержку 
малого и среднего предпринимательства по муниципальной про-
грамме за счет местного бюджета на реализацию мероприятий 
программы предусмотрено выделить 750 тыс. руб., что на 44,2 % 
больше чем в 2012 году (520 тыс. руб.)

На данный момент большая часть предпринимателей города 
Берёзовский оценивают состояние своего бизнеса, как среднее. 
Однако будущее для предпринимателей в дальнейшем видится, 
как положительное, в связи с тем, что уделяется достаточное 
внимание развитию малого и среднего бизнеса. К тому же, на 
территории города многие направления для осуществления 
предпринимательской деятельности достаточно свободны, что 
также положительно влияет на развитие предпринимательской 
деятельности в городе. 

В целях государственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства приоритетными видами деятельности 
для Берёзовского городского округа являются:

инновационная и научно-техническая деятельность;
производство товаров народного потребления;

производство строительных материалов и комплектующих;
химическое производство;
производство машин и оборудования;
производство электрооборудования, электронного и оптичес-

кого оборудования;
производство, ремонт транспортных средств и оборудования;
образование, здравоохранение, культура и спорт;
реализация на экспорт товаров кузбасского производства;
транспорт и связь;
строительство;
переработка сельскохозяйственной продукции;
жилищно-коммунальное хозяйство;
бытовое обслуживание населения;
ремесленная деятельность;
туристская деятельность, направленная на развитие внутрен-

него и въездного туризма Кемеровской области;
сельское хозяйство;
обработка вторичного сырья;
услуги общественного питания.
За 2013 год в отдел обратилось 205 человек по вопросам ока-

зания различного вида услуг, предоставляемых отделом (кон-
сультации, регистрация, разработка бизнес-проектов и т.д.).

Привлечено 202 субъекта предпринимательства к выполне-
нию заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.

Проведено одиннадцать семинаров для СМСП по вопросам: 
«Снижение налоговой нагрузки для индивидуальных предпри-
нимателей при увеличении страховых взносов», «Ожидаемые 
изменения налогового законодательства в 2013-2014 годах», 
«Законодательство о защите прав потребителей: как предприни-
мателю подготовиться к проверке Роспотребнадзором», «Новое 
в законодательстве о пожарной безопасности. Новые механизмы 
взаимодействия ГУ МЧС России по Кемеровской области и ОПО-
РЫ РОССИИ», реализация кассовой дисциплины и Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете», круглый стол для СМСП, 
оплачивающих страховые взносы от стоимости страхового года 
и использующих труд наемных работников, в которых приняли 
участие более 204 СМСП. 

Проведено совещание на тему «Устранению административ-
ных барьеров в сфере строительства». В ходе совещания были 
рассмотрены вопросы разработки технических условий на тех-
нологическое присоединение к электрическим и коммунальным 
сетям для СМСП и создания благоприятного климата для СМСП в 
Берёзовском ГО, совещание с представителями Управления мо-
лодежи, физической культуры и спорта БГО, Управления обра-
зования БГО, молодыми предпринимателями города по вопросу 
участия в проекте «Ты предприниматель», совещание с руково-
дителями Управления образования, Березовского политехничес-
кого техникума, совета предпринимателей по вопросу реализа-
ции программы «Ты – предприниматель».

Также прошла встреча Главы Березовского городского округа 
с молодежью. С главой городского округа Дмитрием Титовым 
беседовали представители социального молодежного Центра, 
молодежной лидерской организации «Радуга», учащихся школ, 
лицеев, студентов Березовского политехнического техникума, 
клубов «Колледж» и «Мой Кузбасс» Центра развития творчества 
детей и юношества.

Советом народных депутатов Берёзовского городского окру-
га принято решение «Об утверждении Порядка предоставления 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства».

С целью сокращения сроков прохождения процедур субъекта-
ми предпринимательской деятельности приняты: Постановления 
администрации Берёзовского городского округа:

– Об утверждении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа по предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». 
Срок предоставления муниципальной услуги: не более 45 дней 
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со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

– Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на производство земляных работ». Общий срок 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
14 дней со дня регистрации в администрации Березовского ГО 
заявления;

– Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительных планов земельных участков». Срок пре-
доставления муниципальной услуги – не более 25 календарных 
дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

– Об утверждении административного регламента Комите-
та по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства». Срок предоставления муниципаль-
ной услуги – не позднее 7 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

– Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию». Срок предоставления муниципальной услуги: 7 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

– Об утверждении административного регламента Комите-
та по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность». Общий 
срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 30 дней со дня регистрации заявления в Администрации 
Березовского городского округа.

В преддверии Дня российского предпринимательства, с це-
лью популяризации предпринимательской деятельности среди 
молодежи города, ИП Боханцевым А.М. проведен мастер-класс 
для студентов (пекари и повара) Берёзовского политехнического 
техникума по приготовлению классического кофе. 

Проведен конкурс сочинений для учащихся образовательных 
учреждений города на тему «Что я изменил бы в городе, если б 
стал предпринимателем». На конкурс подано 21 сочинение. 

Проведено анкетирование среди горожан, с целью определе-
ния лучшего предпринимателя г.Берёзовский. 

Городским Центром занятости населения проведено экспресс-
тестирование горожан, желающих организовать предпринима-
тельскую деятельность.

Победителями грантовой поддержки начинающих СМСП:
– за счет средств местного бюджета признаны 2 СМСП. Всего 

на сумму 600 000 руб. 
– за счет средств областного бюджета признаны 2 СМСП. 

Всего на сумму 480 000 руб. 
– за счет средств федерального бюджета признаны 5СМСП. 

Всего на сумму 1 297 777,78 руб.
Общая сумма грантов, выданных в 2013 году составила 2 377 

777,78 руб.
Поведен конкурсный отбор бизнес-проектов среди учащихся 

и рабочей молодежи «Самый умный». На конкурс было пред-
ставлено 6 проектов. По результатам голосования конкурсная 
комиссия определила двух победителей. Победители получили 
дипломы и денежные премии, а участники поощрительные при-
зы и дипломы.

Имущественная поддержка в рамках перечня объектов муни-
ципального имущества, предназначенных для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(13 объектов общей площадью 6739,03 м2).

Березовским Муниципальным фондом поддержки малого 
предпринимательства из средств реинвестирования выделено 3 
займа в сферу услуг на общую сумму 1 350,0 тыс. руб., 2 займа 
в сферу торговли и общепита на общую сумму 150,0 тыс. руб., 
всего на сумму 1 500 тыс. руб.

выделен 1 заем в сферу услуг на общую сумму 300,0 тыс. 
руб.

Принятие муниципальной программы, позволит продол-
жить работу по совершенствованию законодательства в сфере 
развития малого предпринимательства, по оказанию финансо-
во-кредитной и имущественной поддержки субъектам малого 
предпринимательства, статистическому и информационному 
обеспечению малого предпринимательства, что будет способс-
твовать созданию благоприятных условий для развития малого 
предпринимательства в Березовском городском округе и обес-
печит дополнительные возможности для нового этапа его раз-
вития.

Программа представляет собой комплексный план действий 
по совершенствованию внешней среды для развития мало-
го предпринимательства, оказанию финансовой и иных видов 
поддержки субъектов малого предпринимательства, развитию 
в Березовском городском округе инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, включая информационные, мар-
кетинговые услуги, подготовку кадров, что позволит сконцент-
рировать ресурсы поддержки малого предпринимательства на 
муниципальном уровне и активизировать взаимодействие с ре-
гиональными структурами.

Программа является одним из важнейших направлений ста-
билизации экономики и социально-экономического развития 
муниципального образования.

2. Описание целей и задачи Программы
Целями настоящей Программы являются создание благопри-

ятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском городском округе.

Задачи Программы:
Развитие малого и среднего предпринимательства;
Развитие финансово-кредитных механизмов, направленных 

на развитие малого и среднего предпринимательства;
Развитие молодежного предпринимательства.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа и иных, не запрещенных законода-
тельством источников финансирования (средств областного, 
федерального бюджетов и внебюджетных источников).

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий Программы составляет 13,98630809 млн. рублей, 
в том числе по годам (млн. руб.):

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017

Всего 4981,30809 2930 3035 3040

местный бюд-
жет 703,482 500 505 510

иные не за-
п р е щ е н н ы е 
законодатель-
ством источ-
ники:

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет 448 0 0 0

федеральный 
бюджет 1499,82609 0 0 0
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в н е б ю д ж е т -
ные средства 2100 2200 2300 2300

средства юри-
дических
и физических 
лиц

230 230 230 230

Указанные средства носят расчетный характер и будут уточ-
нены при принятии Решения Совета народных депутатов о бюд-
жете городского округа на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

4. Оценка эффективности реализации Программы
Получат дальнейшее развитие элементы системы поддержки 

малого предпринимательства, включая нормативно-правовую 
базу и основу информационно-аналитической системы.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Наименование показа-
теля Ед.изм.

Исход-
ные 

пока-
затели 
базово-
го года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Берёзовском город-
ском округе

Задача 1: развитие малого и среднего предпринимательства

1.1

Совершенствование правовых 
аспектов внешней среды
в сфере развития малого и 
среднего предприниматель-
ства

2014-
2017

Количество малых и сред-
них предприятий ед. 216 220 224 228 228

1.2
Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Количество объектов 
переданных в рамках 
перечня объектов муни-
ципального имущества, 
предназначенных для 
передачи во владение и 
(или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образу-
ющим инфраструктуру 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства

ед. 13 13 13 13 13

1.3

Содействие формированию 
положительного имиджа 
предпринимательской де-
ятельности

Количество проведенных 
мероприятий ед. 10 11 11 12 12

1.4

Образовательная и консуль-
тационная поддержка субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства

Количество обращений ед. 205 208 211 215 218

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

2.1

Стимулирование и поддержка 
начинающих субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства 2014-

2017

Количество выданных 
грантов начинающим 
СМСП за счет средств 
местного бюджета

ед. 2 2 2 2 2

2.2
Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

Количество выданных 
субсидий, займов ед. 5 4 4 4 4

Задача 3: развитие молодежного предпринимательства

3.1 Развитие молодежного пред-
принимательства

2014-
2017

Количество проведенных 
мероприятий ед. 3 4 4 4 4
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В рамках выполнения мероприятий Программы предполага-
ется: 

1) увеличить количество малых и средних предприятий с 239 
единиц на 10 000 населения в 2013 до 257 единиц на 10 000 насе-
ления в 2017, в том числе:

в 2014 году – до 245 единиц на 10 000 населения; 
в 2015 году – до 250 единиц на 10 000 населения;
в 2016 году – до 255 единиц на 10 000 населения;
в 2017 году – до 257 единиц на 10 000 населения.
2) увеличить среднесписочную численность работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых предприятиях с 2,164 
тыс. человек в 2013 до 2,219 тыс. человек в 2016, в том числе:

в 2014 году – до 2,179 тыс. человек; 
в 2015 году – до 2,194 тыс. человек;
в 2016 году – до 2,209 тыс. человек;
в 2017 году – до 2,219 тыс. человек.
3) создавать около 160 новых рабочих мест 

ежегодно; 
4) увеличение доли среднесписочной численности работни-

ков (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий и организаций до 21,1 процента в 
2017 году, в том числе:

в 2014 году – 20,5 процента;
в 2015 году – 20,7 процента;
в 2016 году – 20,9 процента;
в 2017 году – 21,1 процента;
5) Увеличение оборота малых предприятий до 2343 млн. руб., 

в том числе:
в 2014 году – 2143 млн. руб.;
в 2015 году – 2233 млн. руб.;
в 2016 году – 2323 млн. руб.;
в 2017 году – 2343 млн. руб.
6) Увеличение количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства привлеченных к выполнению заказов на пос-
тавку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд до 155 единиц, в том числе:

в 2014 году – 145 единиц;
в 2015 году – 150 единиц;
в 2016 году – 155 единиц;
в 2017 году – 158 единиц.

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 2930 3035 3040

местный бюджет 703,482 500 505 510

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: 0 0 0 0

областной бюджет 448 0 0 0

федеральный бюджет 1499,82609 0 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 феде-
рального законодательства, 
законодательства субъектов 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, 
регулирующего осуществле-
ние предпринимательской де-
ятельности 

Всего 0 0 0 0

Юридический 
отдел, отдел 
по развитию 
предпринима-
тельства и пот-
ребительского 
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 измене-
ний и дополнений в действую-
щие муниципальные правовые 
акты по вопросам, входящим 
в сферу интересов малого и 
среднего предпринимательс-
тва

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 физических лиц 0 0 0 0
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Подготовка предложений по 
внесению изменений и до-
полнений в постановление 
Березовского городского Со-
вета народных депутатов от 
13.11.2007 № 362 «О системе 
налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
Березовского городского ок-
руга

Всего 0 0 0 0

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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

5.2. Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства

Консультирование начинающих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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 информаци-
онно-методических материа-
лов для начинающих предпри-
нимателей

Всего 0 0 0 0

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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 грантовой 
поддержки начинающим субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства на создание 
собственного бизнеса

Всего 2547,82609 300 300 300

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 600 300 300 300

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: 0 0 0 0

областной бюджет 448 0 0 0

федеральный бюджет 1499,82609 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0 0
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Предоставление займов субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств Березовского Муни-
ципального фонда поддержки 
малого предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Б е р е з о в с к и й 
Муниципаль-
ный фонд под-
держки малого 
предпринима-
тельства

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 2100 2200 2300 2300

средства юридических
и физических лиц 0 0 0 0

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

Всего 0 24,5 24 29

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 24,5 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-
ным с субъектами малого и 
среднего предпринимательс-
тва с лизинговыми компания-
ми в целях реализации инвес-
тиционных проектов

Всего 0 100 100 100

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 100 100 100

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 субъектов малого 
и среднего предпринимательс-
тва к выполнению заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд

Всего 0 0 0 0

Отдел муници-
пальных заку-
пок

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

Реализация образовательных 
программ для субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства

Всего 38 0 0 0

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка, 
образователь-
ные учрежде-
ния

местный бюджет 38 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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ИТОГО по разделу

Всего 4685,82609 2624,5 2724 2729

местный бюджет 638 424,5 424 429

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: 4047,82609 2200 2300 2300

областной бюджет 448 0 0 0

федеральный бюджет 1499,82609 0 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 формированию и 
опубликованию перечня объ-
ектов 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 имуществен-
ной поддержки предприни-
мателям в виде передачи во 
владение и (или) пользование 
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 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства 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

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

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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Анализ реализации имущес-
твенного права субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на льготную 
приватизацию арендуемого 
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 субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (в электронном виде)

Всего 0 0 0 0

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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

внебюджетные средства 0 0 0 0

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

Всего 50 50 50 50 Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка, 
отдел экономи-
ки и труда, 
Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка, 
Б е р е з о в с к и й 
Муниципаль-
ный фонд под-
держки малого 
предпринима-
тельства

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 50 50 50 50

Содействие участию субъектов 
малого предпринимательства 
в международных и областных 
конкурсах профессионального 
мастерства

Всего 50 50 50 50

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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 50 50 50 50

Проведение городского кон-
курса профессионального 
мастерства 

Всего 94,482 90 100 100

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 44,482 40 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 50 50 50
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Участие в мероприятиях в связи 
с празднованием Дня российс-
кого предпринимательства

Всего 50 50 50 50

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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 50 50 50 50

Освещение передового опыта 
развития малого и среднего 
предпринимательства, созда-
ние и размещение информа-
ционного материала в СМИ, 
на телевидение и web-сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа 

Всего 30 44,5 40 40

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка, 
Пресс-секре-
тарь главы го-
рода 

местный бюджет 0 14,5 10 10

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 30 30 30 30

ИТОГО по разделу

Всего 274,482 284,5 290 290

местный бюджет 44,482 54,5 60 60

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 230 230 230 230

5.6. Развитие молодежного предпринимательства

Проведение городского кон-
курса бизнес-проектов среди 
учащихся и рабочей молодежи 
«Самый умный»

Всего 21 21 21 21

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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 0

Участие в рабочих встречах, 
семинарах, круглых столах, 
конференциях по вопро-
сам раз вития молодежного 
предприниматель ства

Всего 0 0 0 0

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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
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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 обра-
зовательные программы для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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 консультационных 
услуг субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Отдел по разви-
тию предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского 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
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Берёзовском городском 
округе» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СУБъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок ока-

зания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, условия, которым должны соответствовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства для получения подде-
ржки, перечень документов для получения поддержки, срок рас-
смотрения обращений за получением поддержки.

2. К субъектам малого и среднего предпринимательства отно-
сятся внесенные в единый государственный реестр юридических 
лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации 
(за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-
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зования юридического лица (далее – индивидуальные предпри-
ниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствую-
щие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации”.

3. Бюджетные средства на оказание поддержки предоставля-
ются в форме:

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям (далее – субсидии).

4. Субсидии могут предоставляться:
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегис-

трированным и осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности на территории Берёзовского городского округа.

5. Предоставление субсидий не может осуществляться в отно-
шении субъектов малого и среднего предпринимательства:

являющихся кредитными организациями, страховыми орга-
низациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бу-
маг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфе-

ре игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации и Кемеровской области;

осуществляющих производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых;

осуществляющих предпринимательскую деятельность, не от-
носящуюся к приоритетным видам деятельности, определенным 
разделом 2 Программы.

6. В предоставлении субсидий должно быть отказано в слу-
чае, если:

не представлены документы, определенные условиями и 
порядком получения поддержки по конкретному мероприятию 
Программы, или представлены недостоверные сведения и доку-
менты;

не выполнены условия предоставления субсидий;
ранее в отношении заявителя – субъекта малого, среднего 

предпринимательства или организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки и сроки ее оказания не истекли;

с момента признания субъекта малого, среднего предпри-
нимательства или организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
допустившим нарушение порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе не обеспечившим целевого использования 
предоставленных средств, прошло менее чем три года.

7. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на финансирование мероприя-
тий Программы.

8. Финансовое управление города Берёзовский осуществля-
ет финансирование Администрации Берёзовского городского 
округа (далее – администрации) как главного распорядителя и 
получателя бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

9. Финансирование администрации осуществляется в соот-
ветствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными 
решением Совета народных депутатов Берёзовского городского 
округа на очередной финансовый год и на плановый период, а 
также заявки администрации.

Средства бюджета городского округа перечисляются на лице-
вой счет Администрации Берёзовского городского округа.

10. В случае выявления нецелевого использования средств 

субсидии, установленных при предоставлении субсидии, адми-
нистрация направляет субъекту малого или среднего предпри-
нимательства уведомление о возврате субсидии в городской 
бюджет.

Получатель субсидии обязан возвратить сумму субсидии, ис-
пользованной не по целевому назначению, в течение 30 дней с 
момента получения требования о возврате суммы субсидии.

При отказе субъекта малого или среднего предприниматель-
ства от добровольного возврата субсидия взыскивается в судеб-
ном порядке.

II. Условия и порядок субсидирования части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных орга-
низациях субъектами малого и среднего предпринимательства

1. Предоставление субсидий субъектам малого, среднего 
предпринимательства на возмещение части процентной ставки 
по кредитам, полученным в кредитных организациях, располо-
женных на территории Кемеровской области, осуществляется 
при соблюдении следующего условия:

кредиты используются субъектами малого, среднего пред-
принимательства для реализации инвестиционных проектов.

2. Субсидии предоставляются в размере двух третей от суммы 
уплаченных процентов по кредиту за предшествующий календар-
ный год в пределах лимита денежных средств, предусмотренных 
на финансирование мероприятия Программы.

3. Для получения субсидии субъект малого, среднего пред-
принимательства обращается в отдел по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка администрации Берёзов-
ского городского округа с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, выданная налоговым органом 
в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на 
получение субсидии;

справка о средней численности работников за предшест-
вующий календарный год заверенная подписью руководителя 
и печатью. Для вновь созданных организаций или вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы, – справка о средней 
численности работников за период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации до даты подачи заявления заверенная 
подписью руководителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган документа, под-
тверждающего величину выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость, заверенная подписью руководителя и 
печатью. Для вновь созданных организаций или вновь зарегис-
трированных индивидуальных предпринимателей в течение того 
года, в котором они зарегистрированы, – справка о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня 
их государственной регистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная 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 по-
лучение субсидии;

справка банка о фактически уплаченных процентах и погаше-
нии основной суммы долга, ежемесячном остатке суммы основ-
ного долга с приложением банковских выписок и копий платеж-
ных документов за расчетный период, заверенных банком;

копии кредитного договора с указанием основных условий 
предоставления и возврата кредита с приложением графика по-
гашения кредита и уплаты процентов, заверенные банком;

пояснительная записка о текущей предпринимательской де-
ятельности с указанием планов, перспектив развития и создания 
дополнительных рабочих мест, заверенные подписью руководи-
теля и печатью;

копии документов, подтверждающих использование кредита 
в целях реализации инвестиционных проектов, заверенные под-
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писью руководителя и печатью;
справка о сохранении существующих или создании новых ра-

бочих мест в текущем году по состоянию на дату подачи заявле-
ния, заверенная подписью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшеству-
ющих подаче заявления, заверенная подписью руководителя и 
печатью;

расчет суммы субсидии.
4. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Решение 

о предоставлении субсидий принимается конкурсной комиссией, 
созданной в соответствии с действующим законодательством, и 
оформляется распоряжением Администрации Берёзовского го-
родского округа.

5. Выплата субсидий осуществляется Администрацией Берё-
зовского городского округа. Перечисление средств для выпла-
ты субсидий производится Финансовым управлением города 
Берёзовский после представления администрацией копии рас-
поряжения Администрации Берёзовского городского округа о 
предоставлении субсидий, копий договоров, заключенных с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и расчета 
субсидий.

6. Администрация Берёзовского городского округа перечис-
ляет субсидии не позднее пяти дней со дня поступления средств 
из городского бюджета на лицевой счет администрации.

III. Условия и порядок реализации образовательных программ 
для субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Реализация образовательных программ для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства осуществляется при соб-
людении следующего условия:

выбор образовательного учреждения (организации) для учас-
тия в реализации образовательных программ.

2. Право на обучение имеют субъекты малого и среднего пред-
принимательства, а также работники предприятий, относящихся 
к субъектам малого и среднего предпринимательства.

3. Реализацию образовательных программ для субъектов 
малого и среднего предпринимательства осуществляет образо-
вательное учреждение (организация), заключившая договор с 
администрацией на оказание образовательных услуг.

4. Финансирование администрации для оплаты образова-
тельных услуг производится Финансовым управлением города 
Берёзовский после представления администрацией заявки на 
кассовый расход и договора с образовательным учреждением 
(организацией).

IV. Условия и порядок предоставления грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва

 На предстоящие расходы:
1. Предоставление грантовой поддержки начинающим субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса осуществляется при соблюдении следую-
щих условий:

субъект малого или среднего предпринимательства прошел 
государственную регистрацию не позднее 1 года до даты подачи 
конкурсной документации:

индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и 
более учредителей юридического лица непосредственно перед 
государственной регистрацией относились к следующим целе-
вым группам:

– зарегистрированные безработные;
– работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);

– жители монопрофильных муниципальных образований (мо-
ногородов), работники градообразующих предприятий;

– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

– субъекты молодежного предпринимательства (физические 

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 мо-
лодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 
(одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из суп-
ругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 
35 лет;

– женщины, имеющие несовершеннолетних детей;
– субъекты малого и среднего предпринимательства, относя-

щиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство – социально ответственная 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва, направленная на решение социальных проблем, в том числе 
обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих де-
тей в возрасте до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации при условии, что среднесписочная численность указан-
ных категорий граждан среди их работников составляет не менее 
50%; а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих 
сферах деятельности:

– содействие профессиональной ориентации и трудоустройс-
тву, включая содействие самозанятости;

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение заня-
тий 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 софинанси-
рования для целей, связанных с началом предпринимательской 
деятельности в размере 15% от размера получаемого гранта.

3. Сумма гранта не превышает 300 тыс. руб. на одного получа-
теля поддержки. В случае, когда учредителями вновь созданного 
юридического лица являются несколько физических лиц, вклю-
ченных в приоритетную целевую группу получателей гранта, ука-
занному юридическому лицу сумма гранта не должна превышать 
произведения числа указанных получателей на 300 тыс. руб.

4. Для получения грантовой поддержки субъект малого, сред-
него предпринимательства обращается в отдел по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Берёзовского городского округа с заявлением, к которому при-
лагаются следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, выданная налоговым органом 
в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на 
получение субсидии;

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, под-
тверждающего величину выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год без учета налога 
на добавленную стоимость, заверенная подписью руководителя 
и печатью. Для вновь созданных организаций в течение года, в 
котором они зарегистрированы, – справка о выручке от реализа-
ции товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня их госу-
дарственной 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 по-
лучение субсидии;

копия документа (справка, свидетельство и т.д.) с представ-
лением оригинала в случае, если копия не заверена нотариально, 
подтверждающая отношение индивидуального предпринимате-
ля или 50 процентов и более учредителей юридического лица не-
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посредственно перед государственной регистрацией к целевым 
группам;

технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (бизнес-
план), обоснование инвестиций;

письменное гарантийное обязательство субъекта малого или 
среднего предпринимательства о долевом участии в финансиро-
вании целевых расходов в сумме не менее 15% от суммы гранта, 
заверенное подписью руководителя и печатью;

справка о сохранении существующих или создании новых ра-
бочих мест в текущем году по состоянию на дату подачи заявле-
ния, заверенная подписью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях с момента государственной 
регистрации до даты подачи заявления, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью;

5. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Решение о 
предоставлении грантов принимается конкурсной комиссией, ут-
вержденной в соответствии с действующим законодательством 
и оформляется распоряжением Администрации Берёзовского 
городского округа.

6. Участник конкурсного отбора должен лично представить в 
устной форме свой инвестиционный проект на заседании кон-
курсной комиссии.

7. Гранты предоставляются после прохождения претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) 
юридического лица) краткосрочного обучения. Прохожде-
ние претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обуче-
ния не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образо-
вании (профильной подготовки).

8. Выплата грантов осуществляется Администрацией Берё-
зовского городского округа. Перечисление средств для выплаты 
грантов производится Финансовым управлением города Берё-
зовский после представления администрацией распоряжения 
Администрации Берёзовского городского округа о предоставле-
нии грантов.

9. Администрация перечисляет гранты не позднее пяти дней 
со дня поступления средств на лицевой счет Администрации.

10. Начинающий субъект малого, среднего предприниматель-
ства – получатель гранта обязан использовать грант исключи-
тельно по целевому назначению в соответствии с договором, 
заключенным с администрацией, с представлением отчетности в 
установленные договором сроки.

11. Администрация Берёзовского городского округа осущест-
вляет контроль за целевым использованием грантов.

На компенсацию произведенных расходов
1. Предоставление грантовой поддержки начинающим субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства осуществляется 
при соблюдении следующих условий:

субъект малого или среднего предпринимательства прошел 
государственную регистрацию не позднее 1 года до даты подачи 
конкурсной документации:

индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и 
более учредителей юридического лица непосредственно перед 
государственной регистрацией относились к следующим целе-
вым группам:

– зарегистрированные безработные;
– работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);

– жители монопрофильных муниципальных образований (мо-
ногородов), работники градообразующих предприятий;

– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

– субъекты молодежного предпринимательства (физические 
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 мо-
лодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 
(одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из суп-
ругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 
35 лет;

– женщины, имеющие несовершеннолетних детей;
– субъекты малого и среднего предпринимательства, относя-

щиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство – социально ответственная 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва, направленная на решение социальных проблем, в том числе 
обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих де-
тей в возрасте до 3 лет, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате про-
ведения конкурсного отбора, лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной 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 следующих 
сферах деятельности:

– содействие профессиональной ориентации и трудоустройс-
тву, включая содействие самозанятости;

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

– производство и (или) реализация медицинской техни-
ки, протезнео-ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут 
быть использованы исключительно для профилактики инвалид-
ности 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 деятельность 
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 при условии софинансирования 
целевых расходов по государственной регистрации юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, расходов свя-
занных с началом предпринимательской деятельности в размере 
15% от размера получаемого гранта.

3. Сумма гранта не превышает 300 тыс. руб. на одного получа-
теля поддержки. В случае, когда учредителями вновь созданного 
юридического лица являются несколько физических лиц, вклю-
ченных в приоритетную целевую группу получателей гранта, ука-
занному юридическому лицу сумма гранта не должна превышать 
произведения числа указанных получателей на 300 тыс. руб.

4. Для получения грантовой поддержки субъект малого, сред-
него предпринимательства обращается в отдел по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Берёзовского городского округа с заявлением, к которому при-
лагаются следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная налоговым органом в срок 
не позднее одного месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии;

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, под-
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тверждающего величину выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год без учета налога 
на добавленную стоимость, заверенная подписью руководителя 
и печатью. Для вновь созданных организаций в течение года, в 
котором они зарегистрированы, – справка о выручке от реализа-
ции товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня их госу-
дарственной 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 по-
лучение субсидии;

копия документа (справка, свидетельство и т.д.) с представ-
лением оригинала в случае, если копия не заверена нотариально, 
подтверждающая отношение индивидуального предпринимате-
ля или 50 процентов и более учредителей юридического лица не-
посредственно перед государственной регистрацией к целевым 
группам;

технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (бизнес-
план), обоснование инвестиций;

справка о сохранении существующих или создании новых ра-
бочих мест в текущем году по состоянию на дату подачи заявле-
ния, заверенная подписью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях с момента государственной 
регистрации до даты подачи заявления, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью;

расчет субсидии;
копии, заверенные подписью руководителя и печатью, с 

предъявлением подлинников в зависимости от формы оплаты:
– 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 кас-

совому 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 основных 

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, подтверж-

дающие целевое использование гранта.
5. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Решение о 

предоставлении грантов принимается конкурсной комиссией, ут-
вержденной в соответствии с действующим законодательством, 
и оформляется распоряжением Администрации Берёзовского 
городского округа.

6. Участник конкурсного отбора должен лично представить в 
устной форме свой инвестиционный проект на заседании кон-
курсной комиссии.

7. Гранты предоставляются после прохождения претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) 
юридического лица) краткосрочного обучения. Прохожде-
ние претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обуче-
ния не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образо-
вании (профильной подготовки).

8. Выплата грантов осуществляется Администрацией Берё-
зовского городского округа. Перечисление средств для выплаты 
грантов производится Финансовым управлением города Берё-
зовский после представления администрацией распоряжения 
Администрации Берёзовского городского округа о предоставле-
нии грантов.

9. Администрация перечисляет гранты не позднее пяти дней 
со дня поступления средств на лицевой счет Администрации.

10. Начинающий субъект малого, среднего предприниматель-
ства – получатель гранта обязан использовать грант исключи-
тельно по целевому назначению в соответствии с договором, 

заключенным с администрацией, с представлением отчетности в 
установленные договором сроки.

11. Администрация Берёзовского городского округа осущест-
вляет контроль за целевым использованием грантов.

VII. Условия и порядок субсидирования части затрат по до-
говорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с субъек-
тами малого и среднего предпринимательства с лизинговыми 
компаниями в целях реализации инвестиционных проектов

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга) осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

договоры финансовой аренды (лизинга) заключаются с ли-
зингодателем в целях реализации инвестиционных проектов;

затраты связаны с оплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора финансовой аренды (лизинга). Под первым 
взносом понимается денежная сумма, оплачиваемая лизингопо-
лучателем лизингодателю и являющаяся первым лизинговым 
платежом согласно графику лизинговых платежей или предо-
платой (авансом, задатком) по договору финансовой аренды 
(лизинга).

2. – субсидии предоставляются в размере 80 процентов от 
суммы фактически произведенных и документально подтверж-
денных затрат по оплате первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, за 
предшествующий календарный год в пределах лимита денежных 
средств, предусмотренных на финансирование мероприятия 
Программы

3. Для получения субсидии субъект малого, среднего пред-
принимательства обращается в отдел по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка администрации Берёзов-
ского городского округа с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, выданная налоговым органом 
в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на 
получение субсидии;

справка о средней численности работников за предшествую-
щий календарный, заверенная подписью руководителя и печа-
тью. Для вновь созданных организаций или вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей в течение того 
года, в котором они зарегистрированы, – справка о средней 
численности работников за период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган документа, под-
тверждающего величину выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость, заверенная подписью руководителя и 
печатью. Для вновь созданных организаций или вновь зарегис-
трированных индивидуальных предпринимателей в течение того 
года, в котором они зарегистрированы, – справка о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня 
их государственной регистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная 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 по-
лучение субсидии;

копия договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, 
в котором предусмотрен переход права собственности на пред-
мет лизинга к заявителю, с приложением графика уплаты лизин-
говых платежей, заверенная подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

копия договора купли-продажи предмета лизинга, заверенная 
подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала;

банковские выписки и копии платежных документов, под-
тверждающие оплату первого взноса (аванса) при заключении 
договора финансовой аренды (лизинга), заверенные банком;

копия акта приема-передачи предмета лизинга, заверенная 
подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала;

описание инвестиционного проекта, для реализации которого 
заключен договор финансовой аренды (лизинга), с указанием 
количества новых или сохраненных действующих рабочих мест 
в результате реализации инвестиционного проекта, заверенное 
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подписью руководителя и печатью;
справка о полученных субсидиях за три года, предшеству-

ющих подаче заявления, заверенная подписью руководителя и 
печатью;

расчет субсидии.
4. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Решение 

о предоставлении субсидий принимается конкурсной комиссией, 
утвержденной в соответствии с действующим законодательс-
твом, и оформляется распоряжением Администрации Берёзов-
ского городского округа.

5. Выплата субсидий осуществляется Администрацией Берё-
зовского городского округа. Перечисление средств для выплаты 
субсидий производится Финансовым управлением города Берё-
зовский после представления администрацией копии решения 
о предоставлении субсидии, копии договора, заключенного с 
субъектом малого, среднего предпринимательства, и расчета 
субсидии.

6. Администрация Берёзовского городского округа перечис-
ляет субсидии не позднее пяти дней со дня поступления средств 
из местного бюджета на лицевой счет Администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 926
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 23.06.2014  № 373 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы»

В целях повышения качества управления  муниципальными 
финансами Березовского городского округа, на основании ста-
тьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постанов-
ляю:

1. Внести в постановление Администрации Березовского го-
родского округа от 23.06.2014 № 373 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке, в пункте 1 постановления Администрации 
Березовского городского округа от 23.06.2014 № 373 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Березовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы» слова «плановый пери-
од 2015-2016 годы» заменить словами «плановый период 2015-
2017 годы».

1.2. Муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Березовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации Березовского городского округа от 
23.06.2014 № 373, изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа, опубликование 
настоящего постановления в приложении к газете «Мой город» 
– «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Березовского городского округа от 30.12.2014 № 926

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-

2017 ГОДЫ

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Управление муниципальными финанса-
ми Березовского городского округа» на 
2014 и плановый период 2015-2017 годы 
(далее – муниципальная программа)

Директор муници-
пальной програм-
мы

Заместитель Главы Березовского городс-
кого округа по экономике и финансам 

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

Финансовое управление города Березов-
ский 

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Березовского городского 
округа,
Финансовое управление города Березов-
ский

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение сбалансированности и ус-
тойчивости бюджетной системы Березов-
ского городского округа.
2. Создание условий для повышения эф-
фективности расходов бюджета Березов-
ского городского округа.
3. Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Березовского городского 
округа.
4. Повышение качества организации бюд-
жетного процесса Березовского городс-
кого округа.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Реализация инструментов долгосроч-
ного бюджетного планирования.
2. Обеспечение в рамках полномочий 
Березовского городского округа фун-
кционирования налоговой системы с 
поддержкой сбалансированных уровней 
налоговой нагрузки, структуры налогооб-
ложения и отлаженного налогового адми-
нистрирования.
4. Развитие программно-целевых при-
нципов формирования расходов бюджета 
Березовского городского округа.
5.  Приоритизация  структуры расходов 
бюджета   Березовского  городского ок-
руга  в соответствии с условиями бюд-
жетной политики региона.
6. Оценка и мониторинг состояния муни-
ципального долга Березовского городс-
кого округа 
7. Совершенствование механизмов уп-
равления муниципальным долгом Бере-
зовского городского округа.
8. Составление, утверждение и исполне-
ние бюджета Березовского городского 
округа в формате программ.
9. Повышение прозрачности бюджета и 
бюджетного процесса в   Березовском  
городском округе.

Срок реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы 

2014 год и плановый период 2015-2017 
годы
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Объемы и источ-
ники финансиро-
вания муниципаль-
ной программы в 
целом и с разбив-
кой по годам ее 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы 
составляет 10 638,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам
2014 год – 2 488,7 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)
2015 год – 2 750 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)
2016 год – 2 700 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)
2017 год – 2 700 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации муни-
ципальной про-
граммы

1.  Снижение дефицита бюджета Бере-
зовского городского округа (≤ 9,8%).*
2.  Обеспечение повышения уровня соби-
раемости налогов и сборов, в том числе 
за счет снижения объема задолженности 
по налогам и сборам в бюджет Березовс-
кого городского округа, мониторинга эф-
фективности муниципальных налоговых 
льгот.
3. Создание условий для повышения эф-
фективности управления муниципальны-
ми финансами при организации испол-
нения бюджета Березовского городского 
округа.
4. Выявление резервов бюджетных 
средств для реализации бюджетной по-
литики в части исполнения указов Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина о повышении заработной платы 
отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы.
5.Соблюдение ограничений по объемам 
муниципального долга Березовского 
городского округа и расходов на его об-
служивание, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, создание условий, способствующих 
сокращению объемов наращивания дол-
говых обязательств.
6. Перевод большей части (≥85%) рас-
ходов бюджета Березовского городского 
округа на принципы программно-целево-
го планирования и последующая оценка 
эффективности использования бюджет-
ных средств.
7. Обеспечение соответствия стандартам 
открытости (прозрачности) процессов 
формирования и исполнения бюджета 
Березовского городского округа.

* – до 1 января 2017 года в случае утверждения решением 
о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа разницы между полученными и по-
гашенными муниципальным образованием бюджетными креди-
тами, предоставленными бюджету городского округа другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, дефи-
цит бюджета городского округа может превысить ограничения, 
установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса, 
в пределах указанной разницы.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом
Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, решением Совета на-
родных депутатов Березовского городского округа от 17.10.2013 
№ 18 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Березовском городском округе», распоряжением администра-
ции Березовского городского округа от 04.06.2014 № 294-р «О 
внесении изменений и дополнений в распоряжение администра-
ции Березовского городского округа от 13.09.2013 № 462-р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ».

Управление муниципальными финансами представляет со-
бой важную часть бюджетной, налоговой и долговой политики 
и является одним из условий достижения стратегических целей 
социально-экономического развития Березовского городского 
округа, повышения социального благополучия и качества жизни 
населения.

Сбалансированность муниципального бюджета, полное и 
своевременное выполнение расходных обязательств, эффектив-
ное управление муниципальным долгом Березовского городско-
го округа и соблюдение бюджетного законодательства являются 
основными показателями качества состояния и перспектив раз-
вития бюджетной системы.

Березовский городской округ характеризуется низким уров-
нем автономности (данные приведены в таблице), развивается в 
условиях непрерывно меняющегося федерального законодатель-
ства,  что приводит к неустойчивости системы и невозможности 
осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных 
финансовых прогнозов. В течение года финансовое управле-
ние вынуждено неоднократно пересматривать и корректировать 
показатели бюджета Березовского городского округа на теку-
щий год. Вместе с тем в последние годы удавалось сохранять 
стабильность исполнения расходных обязательств и достичь 
значительной доли программных расходов и высокой степени 
прозрачности бюджета Березовского городского округа.

Основные показатели, характеризующие состояние системы 
управления муниципальными финансами

№
п/п

Наименование (опи-
сание показателей 

результатов) 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год

1.

Доля налоговых и не-
налоговых доходов 
местного бюджета 
(за исключением пос-
туплений налоговых 
доходов по дополни-
тельным нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных 
доходов бюджета 
муниципального об-
разования (без учета 
субвенций) 

30,2 34,7 33,1 23,5

2.

Объем муниципально-
го внутреннего долга 
по состоянию на конец 
отчетного периода, 
тыс. рублей

7 
51

6,
7

0 0

11
8 

08
4,

8

3.

Доля просроченной 
кредиторской задол-
женности по состоя-
нию на конец отчет-
ного периода в общем 
объеме расходов бюд-
жета, % 

0,7 0 0 0
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4.

Уровень финансовой 
зависимости бюдже-
та,  % от доходов бюд-
жета)

73,8 71,2 72,4 76

5.

Доля расходов бюд-
жета, формируемых в 
рамках  муниципаль-
ных программ, %

6,0 5,6 7,5 66,3

6.

Размещение на офи-
циальном сайте реше-
ний о бюджете и от-
четов об исполнении 
бюджета

да да да да

Современная система управления муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Березовского городского округа 
сложилась в результате серьёзной работы по совершенствова-
нию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджет-
но-финансовой системы, реализации основных направлений 
бюджетной и налоговой политики городского округа.

Результатами проводимой работы стали:
регулирование бюджетных правоотношений на основе реали-

зации единых принципов бюджетной системы;
переход от годового планирования бюджета к среднесрочно-

му финансовому планированию;
организация бюджетного процесса на основе принятия и ис-

полнения расходных обязательств;
внедрение инструментов бюджетирования, ориентированно-

го на результат, включая переход от сметного финансирования 
учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание 
муниципальных услуг;

установление правил и процедур размещения заказов на пос-
тавку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд;

обеспечение кассового обслуживания бюджетных расходов 
через систему Федерального казначейства;

формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчет-
ности.

В целях оптимизации бюджетного процесса и внедрения но-
вых инструментов управления общественными финансами в Бе-
резовском городском округе в 2011 году утверждена Программа 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2013 года (постановление Администрации Березовского го-
родского округа от 30.12.2011 № 620 «О внесении изменений в 
постановление Главы города Березовский от 18.01.2011 №16 «Об 
утверждении Программы по повышению эффективности бюд-
жетных расходов в Березовском городском округе» на период 
до 2012 года»).

В целях реализации принципа достоверности бюджета город-
ского округа прогнозирование налоговых и неналоговых доходов 
на очередной финансовый год и плановый период осуществля-
ется в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и 
неналоговых доходов, утвержденной постановлением админист-
рации Березовского городского округа от 13.11.2013 №727.

В целях увеличения доходной части бюджета Березовского 
городского округа реализуются мероприятия в соответствии с 
постановлением Администрации Березовского городского окру-
га 29.04.2013 № 246 «О Плане мероприятий по повышению пос-
туплений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недо-
имки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджет Березовского городского округа на 2013-2015 годы». 
Проводится работа по реализации плана мероприятий по сокра-
щению просроченной кредиторской задолженности консолиди-
рованного бюджета Березовского городского округа, утвержден-
ного распоряжением Главы города Березовский от 25.08.2011 № 
600-р «Об утверждении  плана мероприятий по сокращению про-

сроченной кредиторской задолженности бюджета Березовского 
городского округа».

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюд-
жетной сферы, сохранился ряд существенных недостатков и не-
решенных проблем:

не все инструменты, влияющие на качественное улучшение 
управления муниципальными финансами, работают в полную 
силу (недостаточно используется реестр расходных обяза-
тельств, формальными остаются подходы к расчетам потребнос-
тей в бюджетных ассигнованиях  на выполнение муниципальных 
заданий и др.); 

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличе-
ния бюджетных расходов, в то же время  динамика налоговых до-
ходов  муниципалитета  не демонстрирует существенный рост;

не созданы надлежащие условия для мотивации органов мес-
тного самоуправления, а также муниципальных учреждений к по-
вышению эффективности бюджетных расходов и деятельности 
в целом;

тенденции роста муниципального внутреннего долга;
нуждается в дальнейшем реформировании система муници-

пального финансового контроля, с перемещением вектора конт-
роля с расходования финансовых ресурсов на контроль «резуль-
татов деятельности».

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчи-
вости и реалистичности бюджета, повышение эффективности 
распределения бюджетных средств необходимое условие   для 
устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционно-
го климата, повышения конкурентоспособности субъектов эко-
номики, роста уровня и качества жизни населения, для тесной 
увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджет-
ными ассигнованиями. Решение проблемных вопросов возмож-
но при принятии верных и своевременных государственных мер 
в области экономики и финансов.

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ, дают 
необходимые правовые основания  для усиления программной 
ориентированности бюджета и повышения направленности бюд-
жетного процесса на достижение поставленных целей и задач 
социально-экономического развития городского округа.

Основные задачи на новый бюджетный цикл озвучены Прези-
дентом Российской Федерации 13.06.2013 в Бюджетном посла-
нии о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, среди них акту-
альнейшие задачи:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета как базового принципа ответственной бюджетной 
политики при безусловном исполнении всех обязательств и вы-
полнении задач, поставленных в указах Президента от 7 мая 2012 
года;

2. Оптимизация структуры расходов бюджета;
3. Развитие программно-целевых методов управления, в част-

ности государственных и муниципальных программ;
4. Создание новых механизмов финансирования  развития  

инфраструктуры, таких как механизмы государственно-частного 
партнерства;

5. Переход к формированию муниципального задания на ока-
зание услуг на основе единого перечня услуг и единых нормати-
вов их финансирования;

6. Совершенствование межбюджетных отношений.
7. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процес-

са.
Муниципальная программа ориентирована на создание об-

щих условий и механизмов их реализации для всех участников 
бюджетного процесса, в том числе реализующих другие муници-
пальные программы. 

Организация выполнения мероприятий, по вопросам, отне-
сенным к компетенции финансового управления города Бере-
зовский, будет осуществляться в рамках настоящей муниципаль-
ной программы.

Решение задач по управлению муниципальными финансами 
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Березовского городского округа будет осуществляться с учетом 
настоящей муниципальной программы, обеспечивающей на-
ибольшую результативность этой работы и вывод основных ее 
показателей на новый более качественный уровень.

Муниципальная программа на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы не предусматривает разделение на отдельные 
этапы ее реализации.

II. Описание целей и задач муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджет-

ной системы Березовского городского округа;
2) создание условий для повышения эффективности расхо-

дов бюджета Березовского городского округа;
3) эффективное управление муниципальным долгом Бере-

зовского городского округа;
4) повышение качества организации бюджетного процесса 

Березовского городского округа.
Цель муниципальной программы – обеспечение сбаланси-

рованности и устойчивости бюджетной системы Березовского 
городского округа. Это приоритетная цель в управлении муници-
пальными финансами.

Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета Березовс-
кого городского округа зависит от бюджетной политики региона. 
Достижению поставленной цели в рамках муниципальной про-
граммы способствуют решения следующих задач:

1) реализация инструментов долгосрочного бюджетного пла-
нирования;

2) обеспечение в рамках полномочий Березовского городско-
го округа функционирования налоговой системы с поддержкой 
сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры нало-
гообложения и отлаженного налогового администрирования;

Реализация приоритетной цели муниципальной программы 
непосредственно связана с достижениями результатов по трем 
другим направлениям муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – создание условий для 
повышения эффективности расходов бюджета Березовского го-
родского округа.

Являясь одним из основных направлений государственной 
бюджетной политики, задача повышения эффективности бюд-
жетных расходов и направления ее решения были сформулиро-
ваны в соответствующих документах на федеральном и област-
ном уровнях.

Как было указано выше, развитие программно-целевых мето-
дов управления, в частности государственных и муниципальных 
программ является одной из основных задач на новый бюджет-
ный цикл, поставленных Президентом Российской Федерации 
13.06.2013 в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2014-
2016 годах. Муниципальные программы должны стать основным 
инструментом, с помощью которого увязываются стратегическое 
и бюджетное планирование в муниципальном образовании. В то 
же время конечная эффективность «программного» бюджета 
Березовского городского округа зависит от качества муници-
пальных программ, механизмов контроля за их реализацией.

В рамках достижения обозначенной цели планируется реше-
ние следующих задач:

1) развитие программно-целевых принципов формирования 
расходов бюджета Березовского городского округа;

2) приоритизация структуры расходов бюджета Березовского 
городского округа в соответствии с условиями бюджетной поли-
тики городского округа.

Цель муниципальной программы – эффективное управление 
муниципальным долгом Березовского городского округа.

Управление муниципальным долгом Березовского городского 
округа является одним из важнейших компонентов управления 
муниципальными финансами. Качественное, эффективное уп-
равление долгом означает не только отсутствие просроченных 
долговых обязательств, но и создание прозрачной системы уп-
равления с использованием четких процедур и механизмов, пуб-
личного раскрытия информации о долговой политике муници-
пального образования. Под долговой политикой муниципального 
образования понимается процесс разработки и практической 
реализации стратегии управления муниципальными заимство-
ваниями в целях поддержания объема долга на экономически 
безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания 
и равномерного распределения во времени связанных с долгом 
платежей.

Основными задачами управления долгом являются:
1) оценка и мониторинг состояния муниципального долга Бе-

резовского городского округа;
2) совершенствование механизмов управления муниципаль-

ным долгом Березовского городского округа.
Цель муниципальной программы – повышение качества орга-

низации бюджетного процесса Березовского городского округа.
В число задач,  поставленных  Президентом Российской Фе-

дерации 13.06.2013 в Бюджетном послании о бюджетной поли-
тике в 2014-2016 годах вошли следующие:

развитие программно-целевых методов управления, в част-
ности государственных и муниципальных программ;

повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
Для повышения качества организации бюджетного процесса 

в Березовского городском округе планируется решение следу-
ющих задач:

1) составление, утверждение и исполнение бюджета Березов-
ского городского округа в формате муниципальных программ;

2) повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса 
в Березовском городском округе.

3. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется 

за счет средств бюджета Березовского городского округа и со-
ставляет 10 638,7 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2 488,7 тысяч рублей
2015 год – 2 750 тысяч рублей
2016 год – 2 700 тысяч рублей
2017 год – 2 700 тысяч рублей.
4. Оценка эффективности реализации программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на период 

с 2014 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реали-
зации.

Достижение целей, поставленных в реализуемой муници-
пальной программе, запланировано через достижение плановых 
значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Наименование целевого 
показателя (индикатора) Ед. изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года
(2013 год)

Значение целевого индикатора програм-
мы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Березовского городского округа 
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Задача: реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования 

1.

Повышение надежности 
экономических прогнозов и 
консервативности предпосы-
лок,  положенных в основу 
бюджетного планирования в 
увязке с основными стратеги-
ческими направлениями раз-
вития городского округа

Отношение дефицита 
бюджета Березовского 
городского округа к до-
ходам без учета объема 
безвозмездных поступле-
ний (ОС1)

процент 54,3* ≤ 10* ≤ 9,9* ≤ 9,8* ≤ 9,7*

2.

Формирование бюджета с 
учетом долгосрочного про-
гноза основных параметров, 
основанных на реалистичных 
оценках

Наличие НПА, направлен-
ных на реализацию дол-
госрочного финансового 
планирования бюджета 
Березовского городского 
округа (ОС2)

да/ нет да да да да да

Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Березовского городского округа

Задача: обеспечение в рамках полномочий Березовского городского округа функционирования налоговой системы с поддержкой 
сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования 

3.

Разработка и реализация ме-
роприятий по повышению 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, сокра-
щению недоимки по уплате 
налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюд-
жет Березовского городского 
округа

Темп роста объема нало-
говых и неналоговых до-
ходов бюджета Березов-
ского городского округа 
(ОС3)

процент 80,3 ≥ 95 ≥ 100 ≥ 101 ≥ 102

4.

Проведение оценки эффек-
тивности налоговых льгот, 
установленных нормативны-
ми правовыми актами Бере-
зовского городского округа с 
целью выявления неэффек-
тивных налоговых льгот

Доля выпадающих дохо-
дов бюджета Березовс-
кого городского округа 
(ОС4)

процент 0,5 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Цель: создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Березовского городского округа

Задача: развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Березовского городского округа

5.

Охват муниципальными 
программами Березовского 
городского округа преиму-
щественно всех сфер деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти и, соответственно, 
большей части бюджетных 
ассигнований, других матери-
альных ресурсов, находящих-
ся в управлении

Удельный вес расходов 
бюджета Березовского 
городского округа, фор-
мируемых в рамках про-
грамм (ПЭ1)

процент 66,3 ≥ 94 ≥ 95 ≥ 96 ≥ 96,5

Цель: создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Березовского городского округа

Задача: приоритизация структуры расходов бюджета Березовского городского округа в соответствии с условиями бюджетной по-
литики городского округа

6.

Выявление резервов и пере-
распределение бюджетных 
средств в пользу приоритет-
ных направлений и проектов, 
прежде всего обеспечиваю-
щих решение поставленных 
в указах Президента Российс-
кой Федерации от 07.05.2012 
задач и создающих условия 
для экономического роста

Доля расходов бюджета 
Березовского городского 
округа, направленная на 
поддержку и развитие со-
циальной сферы (ПЭ2)

процент 64,6 ≥ 65 ≥ 66 ≥ 67 ≥ 67,5
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7.

Контроль наличия и состояния 
просроченной кредиторской 
задолженности органов испол-
нительной власти Березовско-
го городского округа и подве-
домственных им учреждений, 
принятие мер, способствую-
щих снижению накопленной 
просроченной задолженности

Отношение объема про-
сроченной кредиторской 
задолженности Березов-
ского городского округа к 
расходам бюджета (ПЭ3)

процент 0,6 ≤ 0,5 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,2

Цель: эффективное управление муниципальным долгом Березовского городского округа

Задача: оценка и мониторинг состояния муниципального долга Березовского городского округа

8.

Обеспечение оптимальной 
долговой нагрузки на бюд-
жет Березовского городского 
округа

Отношение муниципаль-
ного долга Березовского 
городского округа к до-
ходам бюджета без учета 
объема безвозмездных 
поступлений (УМД1)

процент 36,3 < 100 < 98 < 96 < 95

9.

Доля просроченной за-
долженности по дол-
говым обязательствам 
Березовского городского 
округа (УМД2)

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: эффективное управление муниципальным долгом Березовского городского округа

Задача: совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Березовского городского округа

10.
Процентные платежи по му-
ниципальному долгу Березов-
ского городского округа

Доля расходов на обслу-
живание муниципального 
долга Березовского го-
родского округа (УМД3)

процент 0,1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Цель: повышение качества организации бюджетного процесса Березовского городского округа

Задача: составление, утверждение и исполнение бюджета Березовского городского округа в формате программ

11.

Внесение изменений в поря-
док составления, рассмотре-
ния и утверждения проекта 
местного бюджета, включе-
ние паспортов муниципаль-
ных программ Березовского 
городского округа в состав 
материалов, представляемых 
одновременно с проектом ре-
шения Совета народных депу-
татов Березовского городско-
го округа о местном бюджете 
на очередной финансовый 
год и на плановый период

Внесение изменений в 
положение о бюджетном 
процессе, в порядок со-
ставления проекта мест-
ного бюджета (ПК1)

да/ нет да да да да да

Цель: повышение качества организации бюджетного процесса Березовского городского округа

Задача: повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в Березовском городском округе

12.

Размещение проекта решения 
Совета народных депутатов о 
бюджете муниципального об-
разования “Березовский город-
ской округ”, решения Совета 
народных депутатов о бюджете 
муниципального образования 
“Березовский городской округ”, 
отчетов об исполнении местного 
бюджета в доступной для граж-
дан форме на официальном 
сайте администрации Березов-
ского городского округа

Размещение проекта ре-
шения Совета народных 
депутатов о бюджете Бе-
резовского городского 
округа, решения Совета 
народных депутатов о 
бюджете Березовского го-
родского округа, отчетов 
об исполнении бюджет го-
родского округа в доступ-
ной для граждан форме на 
официальном сайте адми-
нистрации Березовского 
городского округа (ПК2)

да/ нет да да да да да
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* – до 1 января 2017 года в случае утверждения решением 
о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа разницы между полученными и по-
гашенными муниципальным образованием бюджетными креди-
тами, предоставленными бюджету городского округа другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, дефи-
цит бюджета городского округа может превысить ограничения, 
установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса, 
в пределах указанной разницы.

5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, направленные на решение задач 

и достижение поставленных целей муниципальной программы:
– реализация инструментов долгосрочного бюджетного пла-

нирования;
– обеспечение в рамках полномочий Березовского городско-

го округа функционирования налоговой системы с поддержкой 
сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры нало-
гообложения и отлаженного налогового администрирования;

– развитие программно-целевых принципов формирования 
расходов бюджета Березовского городского округа;

– приоритизация структуры расходов бюджета Березовского 
городского округа  в соответствии с условиями бюджетной по-
литики региона;

– оценка и мониторинг состояния муниципального долга Бе-
резовского городского округа:

– совершенствование механизмов управления муниципаль-
ным долгом Березовского городского округа;

– составление, утверждение и исполнение бюджета Березовс-
кого городского округа в формате программ;

– повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса 
в Березовском городском округе.

Программные мероприятия

Наименование муниципальной программы, 
программных 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 «Управление муни-
ципальными финансами Березовского город-
ского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы»

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

2488,7 2 750,0 2 700,0 2 700,0

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.1. Повышение надежности экономических про-
гнозов и консервативности предпосылок, поло-
женных в основу бюджетного планирования в 
увязке с основными стратегическими направле-
ниями развития городского округа

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.2. Формирование бюджета с учетом долго-
срочного прогноза основных параметров, осно-
ванных на реалистичных оценках

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.3. Разработка и реализация мероприятий по 
повышению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов, сокращению недоимки по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджет Березовского городского округа

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.4. Проведение оценки эффективности налого-
вых льгот, установленных нормативными право-
выми актами Березовского городского округа с 
целью выявления неэффективных налоговых 
льгот

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.5. Охват муниципальными программами Бере-
зовского городского округа преимущественно 
всех сфер деятельности органов исполнитель-
ной власти и, соответственно, большей части 
бюджетных ассигнований, других материальных 
ресурсов, находящихся в управлении

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.6. Выявление резервов и перераспределение 
бюджетных средств в пользу приоритетных 
направлений и проектов, прежде всего обеспе-
чивающих решение поставленных в указах Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 
задач и создающих условия для экономического 
роста

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО
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1.7. Контроль наличия и состояния просроченной 
кредиторской задолженности органов исполни-
тельной власти Березовского городского округа 
и подведомственных им учреждений, принятие 
мер, способствующих снижению накопленной 
просроченной задолженности

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.8. Обеспечение оптимальной долговой нагруз-
ки на бюджет Березовского городского округа

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -
Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский

1.9. Процентные платежи по муниципальному 
долгу Березовского городского округа

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

2488,7 2750,0 2700,0 2700,0

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.10. Внесение изменений в порядок состав-
ления, рассмотрения и утверждения проекта 
местного бюджета, включение паспортов муни-
ципальных программ Березовского городского 
округа в состав материалов, представляемых од-
новременно с проектом решения Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа 
о местном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

1.11. Размещение проекта решения Совета на-
родных депутатов о бюджете муниципального 
образования “Березовский городской округ”, 
решения Совета народных депутатов о бюдже-
те муниципального образования “Березовский 
городской округ”, отчетов об исполнении мест-
ного бюджета в доступной для граждан форме 
на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

- - - -

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 927
от 30.12.2014 «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 01.07.2014 № 388»

Постановляю:
1. Наименование муниципальной программы изменить с «Бе-

зопасность дорожного движения» на 2014 и плановый период 
2015-2016 гг.» на «Безопасность дорожного движения» на 2014 
и плановый период 2015-2017 гг.» 

2. Муниципальную программу «Безопасность дорожного дви-
жения» на 2014 и плановый период 2015-2017 гг.» изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 927

МУНИЦИПАЛЬНАя ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИя» НА 2014 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГОДЫ

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы

«Безопасность дорожного движения» на 2014 
и плановый период 2015-2017 годы (далее 
Программа)

Директор му-
ниципальной 
программы

Заместитель главы Березовского городского 
округа по ЖКХ

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Отдел Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Отдела МВД Рос-
сии по городу Березовскому (далее ОГИБДД)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Управление образования Березовского город-
ского округа, ОГИБДД (по согласованию), МКУ 
по УЖКХ Березовского городского округа

Цели муници-
пальной про-
граммы

Охрана жизни, здоровья граждан, их имущес-
тва, обеспечение высокого уровня безопас-
ности дорожного движения на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД
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Задачи му-
ниципальной 
программы

Снижение тяжести последствий от дорожно-
транспортных происшествий (далее ДТП) с 
9,5 ДТП на 100 пострадавших в 2013 году до 
7,5 в 2017 году;
Сокращение числа погибших и раненых в ДТП 
людей с 13,46 ДТП на 10 тысяч человек в 2013 
году до 9,4 в 2017 году;
Повышение уровня защищенности участни-
ков дорожного движения с 40,5 ДТП с постра-
давшими на 10 тысяч транспортных средств в 
2013 году до 38,8 в 2017 году;
Обеспечение безопасного и бесперебойного 
движения транспорта и пешеходов;
Повысить уровень правовой культуры населе-
ния в сфере дорожного движения (снижение 
количества административных правонаруше-
ний с 0,24 в 2013 году до 0.20 правонаруше-
ния на количество населения города в 2017 
году)

Срок реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

2014-2017 годы

Объем и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы в целом и 
с разбивкой по 
годам ее реа-
лизации

665,946 тысяч рублей за счет средств городс-
кого 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

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Снижение тяжести последствий от дорожно-
транспортных происшествий (далее ДТП);
сокращение числа погибших и раненых в ДТП, 
в т.ч. детей;
повышение уровня защищенности участников 
дорожного движения;
повышение уровня правовой культуры насе-
ления в сфере дорожного движения.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом.
На протяжении последних лет на территории Березовского 

городского округа наблюдается увеличение числа дорожно-
транспортных происшествий, продолжается рост тяжести их 
последствий. Снижается транспортная дисциплина участников 
дорожного движения. Обеспечение безопасного и бесперебойно-
го движения по улично-дорожной сети не отвечает современным 
требованиям.

В течение 2013 года сотрудниками отдела ГИБДД Отдела МВД 
России по г. Березовскому совместно с другими службами по-
лиции проводилась определенная работа, направленная на пре-
дупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение 
тяжести их последствий, раскрытие преступлений, обеспечение 
сохранности автомобильных дорог.

Основой организации профилактической работы определена 
складывающаяся обстановка с аварийностью, как в целом, так и 
по отдельным составляющим.

В целом за 2013 год на территории Березовского городского 
округа зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшест-
вия, в результате которых 5 человек погибло и 60 получили ра-
нения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
количество ДТП снизилось на 22,6%, количество погибших сни-
зилось на 16,7%, количество раненых снижено на 41,2%. Тяжесть 

последствий составила 9,5 (по итогам 2012 года – 9,9). 
По вине водителей транспортных средств совершено 43 

(-18,9% к АППГ, или 89,58% от общего числа ДТП) автоаварии, 
в результате которых 5 (АППГ 5) человек погибло и 55 (-41,5%) 
– травмировано. Наибольшее число автоаварий, совершенных 
по вине водителей, произошло по причине превышения, либо 
несоответствия скоростного режима конкретным дорожным 
условиям. По данной причине зарегистрировано 18 (АППГ – 18) 
происшествий, или 37,5% от общего числа автоаварий по вине 
водителей транспорта, в результате которых погибло 3 (-25%) и 
травмировано 30 (-3,2%) человек.

Для стабилизации аварийности с указанной категорией учас-
тников дорожного движения проводилась целенаправленная 
работа, способствующая пресечению 2369 (-22,3%) нарушения 
скоростного режима или 19,94% от общего числа выявленных 
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. 
Снижение данного профилактического показателя обусловлено 
вступлением в силу Федерального закона №196 « О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопас-
ности дорожного движения» от 23 июля 2013 года.

Проводилась целенаправленная работа по пресечению фак-
тов управления транспортными средствами водителями, нахо-
дящимися в состоянии опьянения. За 2013 год от управления 
транспортными средствами было отстранено 356 (+2,29%) во-
дителей с признаками алкогольного или наркотического опьяне-
ния. Проведенная работа позволила стабилизировать количество 
автоаварий, совершенных водителями в состоянии опьянения 
(2013 -3, 2012 – 3).

Количество ДТП по причине наездов на пешехода составило 
14 (-36,4%) автоаварий, в которых погиб 1 (АППГ-2) и травмиро-
вано 13 (-38,1%) человек, по-прежнему высока 29,16% от обще-
го числа зарегистрированных ДТП. В связи, с чем организована 
целенаправленная работа по пресечению нарушений ПДД води-
телями в части не предоставления преимущества в движении пе-
шеходов пресечено 567 (+12,1%) нарушений.

При этом 35,7% наездов на пешеходов происходит по вине 
самих пешеходов. По итогам 2013 года на территории Березов-
ского городского округа зарегистрировано 5 (-50%) автоаварии, 
совершенных по вине пешеходов, в результате которых 5 (АППГ– 
9) человек травмировано.

В отношении пешеходов проводилась определенная надзор-
ная деятельность, в ходе которой выявлено 2698 (+14,1%) нару-
шение пешеходами, что составляет 22,72% от общего количества 
выявленных нарушений ПДД.

В целях формирования общественного правосознания в 
вопросах профилактики дорожно-транспортного травматизма 
в течении 2013 года проведено 2087 (+4,45%) бесед и лекций 
с различными группами участников дорожного движения, под-
готовлено и выпущено в эфир 414 (+4,02%) радиопередач, раз-
мещено в эфире 221 (+24,15%) видеосюжетов, опубликовано 44 
(+10%) статей в печатных изданиях городских средств массовой 
информации, размещено 44 (+29,41%) материалов в сети интер-
нет. 

Не смотря на проведенную профилактическую работу, по 
итогам 2013 года допущен рост количества дорожно-транспор-
тных происшествий с участием детей 10 (АППГ-8), допущен рост 
количества травмированных в них юных участников дорожного 
движения 11 (+28%). Из 11 пострадавших детей, в 6 случаях дети 
– пешеходы (АППГ-6), в 1 случае – ребенок водитель скутера 
(АППГ-0), 4 травмированных ребенка пассажиры транспортных 
средств (АППГ-1). 

Целенаправленная работа по пресечению нарушений ПДД 
водителями в части перевозки детей без специального детского 
удерживающего устройства, не обеспечила недопущение ДТП с 
участием детей-пассажиров, пресечено 388 (+7,5%) нарушений 
водителями ПДД по статье 12.23 КРФ об АП. 

Из 6 зарегистрированных (АППГ-6) наездов транспорта на де-
тей-пешеходов, вина детей-пешеходов в совершении ДТП усмат-
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ривается в 2 (АППГ-2) происшествиях. При этом основной причи-
ной совершения дорожных трагедий является переход проезжей 
части на запрещающий сигнал светофора.

Также в 2013 году зарегистрировано 1 ДТП, с участием ребен-
ка – водителя мопеда (АППГ-0). 

Оценивая итоги 2013 года с учетом требований приказа МВД 
России от 26.12.2011 №1310 показатель эффективности по на-
правлению обеспечения безопасности дорожного движения до-
стигнут, но необходимо усилить работу направления профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Программа предусматривает финансирование мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности дородного движения 
и предупреждению детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, обеспечения безопасности дорожного движения, направ-
ленных на повышение уровня обслуживания граждан, а также 
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и 
снижению ущерба от этих происшествий.

II. Описание целей и задач.
Целями Программы являются охрана жизни, здоровья 

граждан, их имущества, обеспечение высокого уровня безо-
пасности дорожного движения на территории, обслуживае-
мой ОГИБДД.

Основными задачами Программы являются снижение тяжести 
последствий от дорожно-транспортных происшествий, сокраще-
ние числа погибших и раненых в ДТП людей, повышение уровня 
защищенности участников дорожного движения, обеспечение 
безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешехо-
дов, формирование правовой культуры населения в сфере до-
рожного движения.

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

городского бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий 
Программы.

Объем финансирования Программы составляет 665,946 ты-
сяч рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7,946 тысяч рублей
2015 год – 558 тысяч рублей,
2016 год – 50 тысяч рублей,
2017 год – 50 тысяч рублей.
IV. Оценка эффективности реализации программы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование целевого 
показателя (индикатора) Ед. изм.

Исходные 
показатели 
базового 
2013 года

Значение целевого индикатора программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Охрана жизни, здоровья граждан, их имущества, обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения на тер-
ритории, обслуживаемой ОГИБДД

Задача: Снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП); сокращение числа погибших и ране-
ных в ДТП людей; повышение уровня защищенности участников дорожного движения; обеспечение безопасного и бесперебойного 
движения транспорта и пешеходов; формирование правовой культуры населения в сфере дорожного движения

1.

Мероприятия по 
пропаганде безо-
пасности дорож-
ного движения и 
предупреждению 
детского дорож-
но-транспортного 
травматизма

Снижение тяжести последс-
твий от дорожно-транспор-
тных происшествий (далее 
ДТП)

ДТП на 100 
п о с т р а д а в -
ших

9,5 9 8,5 8 7,5

Сокращение числа погиб-
ших и раненых в ДТП, в т.ч. 
детей

ДТП на 10 ты-
сяч человек 13,46 12,4 11,4 10,4 9,4

Повышение уровня защи-
щенности участников до-
рожного движения 
(сокращение количества ДТП 
в пострадавшими на 10 ты-
сяч транспортных средств)

ДТП с пост-
р а д а в ш и м и 
на 10 тысяч 
транспортных 
средств)

40,5 39,5 39,2 39,0 38,8

Повышение уровня правовой 
культуры населения в сфере 
дорожного движения

(кол-во адми-
нистративных 
правонаруше-
ний, на коли-
чество насе-
лен. города)

0,24 0,23 0,22 0,21 0,20

Выполнение программных мероприятий позволит:
– снизить тяжесть последствий от дорожно-транспортных 

происшествий с 9,5 ДТП на 100 пострадавших в 2013 году до 7,5 
в 2017 году;

– сократить число погибших и раненых в ДТП, в т.ч. детей с 
13,46 ДТП на 10 тысяч человек в 2013 году до 9,4 в 2017 году;

– повысить уровень защищенности участников дорожного 
движения 

(сокращение количества ДТП в пострадавшими на 10 тысяч 
транспортных средств) с 40,5 ДТП в пострадавшими на 10 тысяч 
транспортных средств в 2013 году до 38,8 в 2017 году;

– повысить уровень правовой культуры населения в сфере 
дорожного движения (снижение количества административных 

правонарушений с 0,24 в 2013 году до 0.20 правонарушения на 
количество населения города в 2017 году)

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

Березовского городского округа, Березовский городской Совет 
народных депутатов, Администрация Березовского городского 
округа.

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

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

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, программных 

мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Безопас-
ность дорожного движения» на 2015 и 
плановый период 2016-2017 годы

Всего 7,946 558,00 50,00 50,00
 Городской 

бюджет 7,946 558,00 50,00 50,00

Мероприятие 1: Мероприятия по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, в том числе 
организация и проведение городских 
смотров, фестивалей, соревнований, 
целевых мероприятий с поощрением 
участников и награждением победите-
лей, изготовление и установка стендов, 
панно, баннеров, по профилактике ДДТТ 
и о проводимых операциях «Внимание 
дети», «Каникулы», «Дети», «Юный пас-
сажир» и т.д., организация выпуска памя-
ток, листовок и др. печатной продукции 
с обращениями к разным категориям 
участников дорожного движения (детям, 
родителям, водителям) о безопасности 
детей на дороге и проводимых профи-
лактических мероприятиях, организация 
выпуска сувенирной, рекламной печат-
ной продукции (календари, блокноты и 
т.п.), оплата подписки на газеты и специа-
лизированную методическую литературу. 
Осуществление перевозок групп детей к 
месту проведения ежегодных профиль-
ных смен и областного конкурса отрядов 
ЮИД «Безопасное Колесо» и обратно. 

Всего 7,946 58,00 50,00 50,00

Управление образования 
Березовского городского 
округа, 
Отдел Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения От-
дела МВД России по горо-
ду Березовскому

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

Мероприятие 2: Создание условий для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения.

Всего 0,00 500,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Березовс-
кого городского округа , 
Отдел Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения От-
дела МВД России по горо-
ду Березовскому 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 928
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 729 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годы»

Постановляю:
1. Наименование муниципальной программы изменить с 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 

гг.» на «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение энергоэффективности Березовско-
го городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2017 гг.»

2. Муниципальную программу «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энерго-
эффективности Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 гг.» изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального  
опубликования.

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

округа от 30.12.2014 № 928

МУНИЦИПАЛЬНАя ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС, 

эНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫшЕНИЕ эНЕРГОэФФЕКТИВНОСТИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГОДЫ

1. Паспорт Программы

Наименование му-
ниципальной Про-
граммы

«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности Березовского 
городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2017 годы», (далее 
Программа).

Директор муници-
пальной Программы

Заместитель главы Березовского город-
ского округа  по ЖКХ

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной Программы

МКУ по УЖКХ Березовского ГО

Исполнители му-
ниципальной Про-
граммы

Предприятия жилищно-коммунального 
комплекса: ОАО «СКЭК», ООО «БКС», 
ООО «БЭС», Управление жизнеобеспе-
чения и строительства  Березовского ГО,  
МКУ по УЖКХ Березовского ГО

Цели Программы Создание безопасных и комфортных ус-
ловий для проживания населения.

Задачи Программы

– модернизация и приведение техни-
ческого состояния жилищного фонда и 
объектов инженерной инфраструктуры 
в соответствии с действующими норма-
тивами, улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг с одновременным 
снижением издержек;
– совершенствование системы комплек-
сного благоустройства;
– разработка генеральной схемы тепло-
снабжения
– рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов.

Срок  реализации 
Программы 2014-2017 годы

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Всего по программе: 1 582504,24 тыс.
руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 421252,20 тыс.руб.;
2016 год – 274938 тыс.руб.;
2017 год – 241447 тыс. руб.
По источникам финансирования:
915349,77  тыс.руб. – средства городс-
кого бюджета, 
в т.ч. средства от управления собствен-
ностью, муниципальный дорожный 
фонд БГО по годам реализации:
2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 288128,20 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 – о тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163762  тыс.руб. – городской бюджет 
(средства арендной платы), в том числе 
по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 41000 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
486891,48 тыс.руб. – внебюджетные 
средства, в том числе по годам реали-
зации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 92124  тыс.руб.;
2016 год – 147479 тыс. руб.;
2017 год – 97118 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты  ре-
ализации Програм-
мы

Выполнение мероприятий Программы 
на период 2014-2017 годов позволит:
– снизить долю потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии с 13,13% до 
13,11%;
– снизить удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на котель-
ных с 0,202 кг/1Гкал до 0,193 кг/1Гкал;
– снизить долю потерь воды при ее пере-
даче в общем объеме переданной  воды 
с 36,63% до 36,58%;
– снизить износ и увеличить срок служ-
бы систем теплоснабжения и водоснаб-
жения, сетей электроснабжения;
– заменить морально устаревшее обору-
дование на объектах электроснабжения;
– улучшение условий проживания в 
муниципальных квартирах и квартирах 
ВОВ, тружеников тыла, вдов, участников 
ВОВ и локальных войн в.т.ч. по годам 
реализации:
2014 год – 5 квартиры;
2015 год – 1 квартир;
2016 год – 1 квартир;
2017 год – 1 квартир.
– увеличение доли водоснабжения обес-
печивающей населенные пункты питье-
вой водой надлежащего качества с 89% 
до 100%;
– увеличение доли водоотведения, обес-
печивающей очистку стоков согласно 
требований Сан ПИН с 95% до 98%;
– благоустройство мест массового пре-
бывания людей;
– улучшение экологической обстанов-
ки и санитарно-гигиенических условий 
жизни;
– обеспечение надежного теплоснабже-
ния;
-рациональное использование топлив-
но-энергетичесих ресурсов.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 

решения 
Программными методами
Одним из приоритетных направлений работы Администрации 

Березовского городского округа является обеспечение комфорт-
ных условий проживания населения.
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В настоящее время деятельность жилищно-коммунального 
хозяйства Березовского городского округа характеризуется низ-
ким качеством предоставления коммунальных услуг. 

Причиной возникновения данной проблемы является износ 
объектов коммунальной инфраструктуры, который  составляет 
41%, в том числе котельных 50%, тепловых сетей 19,7%, объ-
ектов водоснабжения – 33%, канализации – 58%, электросетей 
– 27%. Не удовлетворительное состояние водопроводных сетей 
частного сектора, более трети из них нуждаются в неотложной 
замене. Также необходим ремонт тепловых сетей частного сек-
тора.

Высок уровень износа и жилищного фонда. Долгое время ка-
питальный ремонт жилищного фонда не проводился (жилищный 
фонд не входил в муниципальную собственность), что привело 
к критическому состоянию инженерных систем и ограждающих 
конструкций.

Для повышения качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг необходимо выполнение мероприятий, направ-
ленных на модернизацию объектов жилищно-коммунального 
комплекса, которые позволят:

– снизить износ жилищного фонда, объектов коммунальной 
инфраструктуры;

– обеспечить финансовое оздоровление предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса;

– повышение надежности работы объектов жилищно-комму-
нального комплекса;

– обеспечить условия для снижения издержек;
– увеличение срока службы жилых домов и их конструктив-

ных элементов.
В настоящий момент назрела острая проблема обеспечения 

населения питьевой водой в необходимом количестве и норма-
тивного качества. Для устранения данной проблемы необходимо 
привести в нормативное состояние с уменьшением показателей 
физического износа системы коммунального водоснабжения и 
водоотведения.

В области текущего содержания территории города так же су-
ществует ряд проблем:

Строительство, капитальный и текущий ремонты, содержание 
городских дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, вклю-
чая искусственные сооружения и обустройство дорог.

Наблюдается довольно низкий уровень благоустройства, вы-
сокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие тро-
туаров, не производится подсыпка и грейдерование грунтовых 
дорог в полном объеме. Большинство объектов внешнего благо-
устройства территории города, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, межквартальные и внутридомовые территории, нужда-
ются в ремонте. Для повышения уровня безопасности дорожного 
движения и улучшение уровня обслуживания пользователей ав-
тодорог, снижение уровня аварийности необходимо выполнять 
работы по приведению в нормативно-техническое состояние 
улично-дорожной сети г. Березовского.

Строительство, реконструкция и содержание уличного осве-
щения:

Уровень физического, морального износа имеющихся объек-
тов инженерной инфраструктуры наружного освещения на тер-
ритории городского округа высок.

Развивающийся сектор жилой застройки на территории го-
рода, расширение территорий общего пользования (улиц, дорог, 
пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждаются 
в дополнительном освещении в темное время суток. 

Кроме того, необходимо продолжать работу по освещению 
улиц частного сектора светильниками с индивидуальным фото-
реле. За предыдущие 3 года в частном секторе было установлено 
482 светильника. 

Обеспечение освещения дорог является гарантией безопас-
ного передвижения, как автотранспорта, так и пешеходов, и вы-
полняется согласно требованиям нормативных государственных 
документов и в соответствии с «Проектом организации дорожно-

го движения по улицам г.Берёзовский». В 2012 году было выпол-
нено строительство и реконструкция линий уличного освещения 
общей протяженностью 7,418 км, количество установленных 
светильников составило 170 штук.

Озеленение:
Значение зеленых насаждений велико, прежде всего, потому, 

что они способствуют оздоровлению городской среды. Зеленые 
насаждения влияют на состав воздуха, являются эффективным 
средством снижения загрязненности воздушной среды.

Ежегодно на территории Березовского городского округа вы-
саживаются порядка 64 тыс.шт. цветов. Старовозрастность су-
ществующих зеленых насаждений, самопроизвольное падение 
скелетных ветвей угрожает здоровью и жизни граждан, создают 
аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, 
поэтому валка деревьев в благоустройстве города имеет большое 
значение. Так в 2013 году будет спилено около 80 м3 деревьев. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насажде-
ний в условиях городской среды, устранения аварийной ситуа-
ции, для соответствия эксплуатационным требованиям объектов 
городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаж-
дениям надлежащего декоративного облика требуется своевре-
менное проведения работ по ремонту и содержанию зеленых 
насаждений на территории города.

Текущее содержание, поддержание в надлежащем состоянии 
объектов внешнего благоустройства территории городского ок-
руга:

Отсутствие ежедневной уборки от мусора городских террито-
рий может привести к разрушению объектов благоустройства.

Равнодушное, а иногда и негативное отношений жителей го-
рода к элементам благоустройства (разрисовывание остановоч-
ных павильонов, создание несанкционированные свалок мусора, 
акты вандализма) неблагоприятно влияет на объекты благоуст-
ройства. Ежегодно на территории Березовского городского ок-
руга проводится работа по ликвидации несанкционированных 
свалок, так в 2013 году вывезено 10,96 м3 мусора.

 Для обеспечения санитарного состояния города необходимо 
производить регулярно работы по очистке территорий от случай-
ного мусора, очистке прилотковой части дорог, подметание тро-
туаров, промывке, ремонту и покраске урн, уборке газонов.

Для здорового образа жизни и физического развития детей и 
их занятости установка детских игровых площадок является не-
обходимым аспектом благоустройства дворовых территорий. 

Значимость иммобилизации безнадзорных животных состо-
ит в ограждении населения от эпидемологически опасных жи-
вотных больных особо опасной для жизни и здоровья человека 
инфекцией стайных, агрессивных, бродячих животных на терри-
тории города.

Для обеспечения санитарно-гигиенического состояния города 
необходимо производить работы по очистке кладбищ внутри от 
мусора, демонтированных памятников, старых венков и т.п.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Березовскому город-
скому округу необходимо иметь схему теплоснабжения как руко-
водящий документ, определяющий направления перспективного 
развития системы теплоснабжения в увязке со всей инфраструк-
турой города. Схема теплоснабжения является основным доку-
ментом, определяющим направление развития теплоснабжения 
на длительную перспективу, обосновывающим социальную и хо-
зяйственную необходимость, экономическую целесообразность 
и экологическую возможность строительства новых, расшире-
ния и реконструкции действующих источников тепла и тепловых 
сетей.

В результате исследования источников тепла в схеме будет 
также отражено, на каких из них необходимо заменить обору-
дование на более экономичное и надежное, какие из котельных 
подлежат реконструкции и расширению, а какие из существую-
щих подлежат постепенному выводу из работы и демонтирова-
ны. Будет также определено, на каких площадках и какого типа 
надлежит сооружать новые источники тепла, и в какие сроки. 
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При этом будут разработаны схемы работы источников на еди-
ные тепловые сети, что приведет к росту надежности системы в 
целом и взаимному резервированию источников тепла.

В Березовском городском округе, как и в большинстве 
городов Кемеровской области, существует ряд проблем, 
влияющих на эффективность потребления топливно-энерге-
тических ресурсов (значительный моральный и физический 
износ основных фондов; значительные потери при произ-
водстве, передаче и потреблении энергоресурсов, сущест-
венный расход первичных энергоресурсов; низкий уровень 
доходов и платежеспособности потребителей ТЭР, низкая 
обеспеченность средствами муниципального бюджета для 
успешной реализации инвестиционных программ в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности). Со-
вокупность перечисленных факторов определяет удорожа-
ние единицы ТЭР. Реализация мероприятий подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Березовского городского округа» будет 
способствовать устойчивому обеспечению экономики и на-
селения области энергоресурсами, сокращению удельного 
потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и 
реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, 
энергетической безопасности.

II. Цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации Про-
граммы

Основной целью Программы является: создание безопас-
ных и комфортных условий для проживания населения горо-
да через комплексное решение вопросов по приведению ком-
мунальной инфраструктуры в соответствие с действующими 
нормативными требованиями, обеспечивающими надежные 
и комфортные условия для проживания населения; создание 
безопасных и комфортных условий жизни населения путем 
стабилизации социально-экономического развития и подде-
ржание комплексного благоустройства, улучшение внешнего 
облика Березовского городского округа, улучшение санитар-
ного и эстетического вида территории города, повышение 
комфортности граждан, озеленение территории города, по-
вышение уровня безопасности дорожного движения; удов-
летворение спроса на тепловую энергию, обеспечение на-
дежного теплоснабжения наиболее экономичным способом 
с минимальным воздействием на окружающую среду и внед-
рением эноргесберегающих технологий; создание правовых, 
экономических и организационных основ для рационального 
использования топливно-энергетических ресурсов с целью 
снижения к 2020 году энергоемкости муниципального про-
дукта на 40% по сравнению с 2007 годом в соответствии с 
Указом Президента РФ № 889 от 04.06.2008.

Для достижения поставленной цели в рамках данной Про-
граммы предполагается решить следующие основные задачи на 
период 2014-2017 годов:

– модернизация и приведение технического состояния жи-

лищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры в со-
ответствие с действующими нормативами, улучшение качества 
жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением 
издержек;

– совершенствование системы комплексного благоустройс-
тва;

– разработка генеральной схемы теплоснабжения;
– рациональное использование топливно-энергетических ре-

сурсов.
III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется 

за счет средств местного, областного бюджетов, арендной пла-
ты, а так же внебюджетных средств.

 Всего по программе предполагается освоить –1 582504,24 
тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год – 644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 421252,20 тыс.руб.;
2016 год – 274938 тыс.руб.;
2017 год – 241447 тыс. руб.
По источникам финансирования:
915349,77 тыс.руб. – средства городского бюджета, в т.ч. 

средства от управления собственностью, муниципальный дорож-
ный фонд БГО по годам реализации:

2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 288128,20 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 – о тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163762 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной пла-

ты), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 41000 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
486891,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по 

годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 92124  тыс.руб.;
2016 год – 147479 тыс. руб.;
2017 год – 97118 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным мероприятиям 

Программы  подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирование 
в целях содействия в реализации мероприятий программы мо-
жет осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.

1V. Оценка эффективности реализации Программы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наимено-
вание про-
граммных 
меропри-

ятий

Сроки 
исполне-

ния
Наименование показателя Ед. изм.

Исходные 
показа 

тели базо-
вого года

Значение целевого индикатора про-
граммы, по годам

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель :  Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения

Задача 1: Модернизация и приведение технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры в со-
ответствие с действующими нормативами, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением изде-
ржек
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1.1 Теплоснаб-
жение

2014-2016 
гг.

Доля потерь тепловой энергии при 
ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии

% 13,13 13,128 13,125 13,12 13,11

Удельный расход топлива на выра-
ботку тепловой энергии на котель-
ных

Кг/
1Гкал 0,202 0,202 0,195 0,193 0,193

1.2. Водоснаб-
жение

2014-2016 
гг.

Доля водоснабжения городского 
округа, обеспечивающая населен-
ные пункты питьевой водой надле-
жащего качества

% 89 90 95 100 100

Доля водоотведения городского ок-
руга, обеспечивающая очистку сто-
ков согласно требований Сан ПИН

95 95 97 98 98

1.3. Э л е к т р о -
снабжение

2014-2016 
гг.

Строительство, переустройство ин-
женерных конструкций и замена 
морально устаревшего оборудова-
ния на объектах электроснабжения

объек-
тов 1 5 4 2 2

1.5 Капиталь-
ный ремонт

2014-2017
гг.

Улучшение качества проживания в 
муниципальных квартирах (обору-
дование приборами учета)

квартир 18 1 0 0 0

Улучшение качества проживания в 
муниципальных квартирах и уве-
личения срока службы жилья для 
ВОВ, тружеников тыла, вдов

квартир 11 5 1 1 1

Задача 2: Совершенствование системы комплексного благоустройства

2.1.

Строитель-
ство, ка-
питальный 
и текущий 
р е м о н т ы , 
с о д е р ж а -
ние город-
ских дорог, 
и н ж е н е р -
ных сетей, 
тротуаров, 
в н у т р и к -
вартальных 
проездов

2014-2017 
г.г.

Доля отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым 
покрытием, в отношении  которых 
произведен ремонт

% 32,8 32,8 35 35 35

Обеспеченность дорожными зна-
ками (от потребного количества по 
проекту  организации дорожного 
движения)

% 70 70 75 80 80

2.2

С т р о и -
т е л ь с т в о , 
реконструк-
ция и со-
д е р ж а н и е 
у л и ч н о г о 
освещения.

2014-2016 
г.г.

Доля общей протяженности осве-
щенных улиц, проездов, набереж-
ных в их общей протяженности на 
конец отчетного 
использованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой на 
территории МО

% 87,9 87,9 90,8 91,4 91,4

Протяженность освещенных улиц, 
проездов, набережных км 69,72 71,66 72,01 72,46 72,46
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2.3

Озеленение 
(организа-
ция 
д е я т е л ь -
ности по 
п о с а д к е , 
реконструк-
ции, восста-
новлению 
зеленых на-
саждений)

2014-2016 
г.г

Поддержание в надлежащем 
состоянии газонов и зеленых на-
саждений на территории городско-
го округа

м2 2420 1680 1680 1680 1680

2.4

Текущее со-
держание, 
поддержа-
ние в над-
лежащем 
состоянии 
о б ъ е к т о в 
в н е ш н е г о 
б л а г о у с -
т р о й с т в а 
территории 
городского 
округа

2014-2016 
г.г

Доля детских площадок, соответс-
твующих требованиям безопаснос-
ти в общем количестве детских пло-
щадок городских территорий

% 35 25 25 30 40

Установка новых детских площадок шт. 1 4 2 2 2

Задача 3: Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов

3.1

Проведение 
меропри-
ятий, на-
правленных 
на сниже-
ние энер-
гетических 
потерь

2014-2016 
г.г

Доля объема энергетических ресур-
сов, производимых с использова-
нием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энерге-
тических ресурсов, производимых 
на территории МО

% 0 0 0 0 0

Доля объемов ЭЭ, расчеты за кото-
рую осуществляются с периода % 98,41 98,51 98,59 99,6 99,6

Доля объемов ТЭ, расчеты за кото-
рую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой на терри-
тории МО

% 50,25 50,3 50,5 50,9 50,9

Доля объемов 
воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме воды, 
потребляемой на

% 88,63 88,7 88,8 88,9 88,9

 территории МО

Доля объемов % 0 0 0 0 0

природного газа, расчеты за кото-
рый осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребля-
емого на территории МО

Доля объема горячей воды, расче-
ты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемо-
го на территории МО

% 77,14 77,3 77,5 77,9 77,91

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов мес-
тного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

кВт.ч/ 
м2 51,74 51,73 51,72 51,7 51,69
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Удельный расход
тепловой энергии на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в рас-
чете на 1 кв. метр общей площади)

Гка
л/ м2 0,19 0,185 0,182 0,18 0,179

Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного само-
управления и муниципальных уч-
реждений (в расчете на 1 человека)

Куб.м/ 
чел. 31,43 31,41 31,4 31 31

Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного само-
управления и муниципальных уч-
реждений (в расчете на 1 человека)

Куб.м/ 
чел. 13,99 13,98 13,92 13,9 13,9

Удельный расход природного газа 
на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных уч-
реждений (в расчете на 1 человека)
Отношение экономии энергетичес-
ких ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой 
планируется в результате 

м³/чел. 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

реализации энергосервисных дого-
воров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями, 
к общему объему финансирования 
муниципальной программы

Количество энергосервисных дого-
воров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями

Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход тепловой энергии 
в многоквартирных домах (в расче-
те на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/ 
м2 0,262 0,261 0,26 0,259 0,258

Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел. 39,15 39,13 39,12 39,11 39,1

Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах ( в расчете 
на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел. 17,013 17,012 17,011 17,01 17

Удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади)

кВт.ч/ 
м2 44,57 44,56 44,55 44,52 44,51

Удельный расход природного газа 
в многоквартирных домах с инди-
видуальными системами газового 
отопления (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

м³/ м2 0 0 0 0 0

Удельный расход природного газа 
в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения (в рас-
чете на 1 жителя)

м³/ 
чел. 0 0 0 0 0
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Удельный суммарный расход энер-
гетических ресурсов в многоквар-
тирных домах

т.у.т/м2 
в год 0,061 0,06 0,059 0,058 0,057

Удельный расход топлива на выра-
ботку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

т.у.т./
Гкал 0 0 0 0 0

Удельный расход топлива на выра-
ботку тепловой энергии на котель-
ных

т.у.т./
Гкал 0,202 0,202 0,195 0,193 0,193

Удельный расход электрической 
энергии, используемой при пере-
даче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч/
Гкал 28,93 28,92 28,91 28,9 28,8

Доля потерь тепловой энергии при 
ее передачи в общем объеме пере-
данной тепловой энергии

% 13,13 13,128 13,125 13,12 13,11

Доля потерь воды при ее передачи в 
общем объеме переданной воды % 36,63 36,61 36,6 36,59 36,58

Удельный расход электрической 
энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах 
водоснабжения ( на 1 куб. метр)

кВтч/
м3 2,039 2,039 2,038 2,038 2,037

Удельный расход
 электрической энергии, используе-
мой в системах водоотведения (на 1 
куб. метр)

кВтч/
м3 0,742 0,741 0,741 0,74 0,74

Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного осве-
щения (на 1 квад.метр освещаемой 
площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным 
нормативам )

кВтч/
м2 1,7 1,7 1,69 1,69 1,68

Количество высокоэкономичных 
по использованию моторного топ-
лива и электрической энергии (в 
том числе относящихся к объектам 
с высоким классом энергетичес-
кой эффективности) транспортных 
средств, относящихся к обществен-
ному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется муници-
пальным образованием;

Ед. 0 0 0 0 0

Количество транспортных средств, 
относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом Россий-
ской Федерации, в отношении ко-
торых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качес-
тве моторного топлива, природным 
газом, газовыми смесями, сжижен-
ным углеводородным газом, ис-
пользуемыми в качестве моторного 
топлива, и электрической энергией;

Ед. 0 0 0 0 0
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количество транспортных средств, 
использующих природный газ, га-
зовые смеси, сжиженный углево-
дородный газ в качестве моторного 
топлива, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на которых 
осуществляется муниципальным 
образованием;

Ед. 0 0 0 0 0

количество транспортных средств 
с автономным источником элект-
рического питания, относящихся к 
общественному транспорту, регу-
лирование тарифов на услуги по пе-
ревозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием;

Ед. 0 0 0 0 0

количество транспортных средств, 
используемых органами местного 
самоуправления, муниципальными 
учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, в от-
ношении которых проведены ме-
роприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по заме-
щению бензина и дизельного топ-
лива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовы-
ми смесями и сжиженным углево-
дородным газом, используемыми в 
качестве моторного топлива;

Ед. 0 0 0 0 0

количество транспортных средств с 
автономным источником электри-
ческого питания, используемых ор-
ганами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными пред-
приятиями.

Ед. 0 0 0 0 0

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫх МЕРОПРИяТИЙ

№ п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

программных мероп-
риятий

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

Муниципальная про-
грамма «Жилищ-
но-коммунальный и 
дорожный комплекс, 
энергосбережение и 
повышение энерго-
эффективности Бере-
зовского городского 
округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-
2016 годы

Всего 644867,04 421252,20 274938,00 241447,00

Городской бюджет 425569,46 280234,20 77036,00 97151,00

Городской бюджет 
(управление собс-

твенностью)
2328,10 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата) 40763,00 41000,00 41000,00 41000,00
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Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского город-
ского округа)

9536,00 7894,00 9423,00 6178,00

ОБ 16500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 150170,48 92124,00 147479,00 97118,00

1.

Подпрограмма «Мо-
дернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры и поддержка 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

всего 224207,60 155566,00 196368,00 145663,00
У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Б е р е з о в с ко -
го городского 
округа, под-
рядные орга-
низации, МКУ 
по УЖКХ Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 18743,50 24500,00 10000,00 10000,00

Городской бюджет 
(управление собс-

твенностью)
2328,10 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата) 40763,00 41000,00 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 
котельных и строитель-
ство, реконструкция, 
капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения

всего 39198,79 51951,00 53166,00 48753,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Б е р е з о в с ко -
го городского 
округа, под-
рядные орга-
низации, МКУ 
по УЖКХ Бере-
зовского ГО

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

кредиторская задол-
женность 0,00 935,00 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

1.1.1

Капитальный ре-
монт теплотрассы 
от ж.д. 41 до ж.д. 
57, ул. Барзасская, 
Д 100 мм, Lтр=161м, 
и н в . № 0 0 0 0 0 0 1 6 4 
(1483,97р)

всего 1466,79 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

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

1.1.2
Капитальный ремонт 
сетевых насосов котель-
ной №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 ре-
монт бака аккумуля-
тора №1 котельной 
№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. (арен-
да): 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”
в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 1376,00 11643,00 7643,00 10000,00
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1.1.5

Капитальный ремонт 
золоудаления ко-
тельной №4, инв.№ 
00000953

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 2387,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6

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

всего 1375,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 1375,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7

Капитальный ремонт 
электродвигателей 
на сетевых насо-
сах котельной №1, 
инв.№1101020986

всего 1409,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 1409,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8
Капитальный ремонт 
железнодорожных пу-
тей (инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 

средства 400,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы 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”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 0,00 3373,00 2181,00 0,00

1.1.10

Реконструкция тепло-
трассы Ду700мм Инв. 
№ с455 от котельной 
№1 до ПНС1(замена 
сальниковых компенса-
торов 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-
охранной 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

1.1.12

Реконструкция резер-
вного водовода на ко-
тельную №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-
дения технологического 
отстойника НФС (Зда-
ние распред. пункта 
(ЦТП), инв. №0000308 
п.ш. Березовская)

всего 872,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата) 872,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14
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 здания 
распределительного 
пункта (ЦТП) инв. № 
00000946

всего 0,00 5730,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата) 0,00 5730,00 0,00 0,00
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1.1.16

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 котлоагре-
гатов 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 диаэра-
тора, замена уплотни-
телей на пластинчатых 
теплообменниках, ре-
конструкция питатель-
ной 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

1.1.19

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

всего 0,00 0,00 3342,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 0,00 0,00 3342,00 0,00

1.1.20

Монтаж систем виде-
онаблюдения (Здание 
распред.пункта (ЦТП), 
инв. №00000457, 
п.ш.Березовская)

всего 821,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата) 821,00 0,00 0,00 0,00

1.1.21

Реконструкция тепло-
трассы  от ТК-243 до 
ТК-243б, Ду-150 мм, 
L=934 м. (Теплотрасса 
от ТК-193, д100 ТК-243 
ТК-243б, п.Солнечный, 
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

1.1.22

Дебиторская задол-
женность КУМИ г. Бе-
резовского 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

1.1.23

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

1.1.24
Реконструкция котель-
ной №1 (проектные 
работы)

всего 5337,00 1270,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”Городской бюджет 

(арендная плата) 5337,00 1270,00 0,00 0,00

1.1.25 Реконструкция котель-
ной №1

всего 0,00 23000,00 23000,00 23500,00
ОАО “СКЭК”Городской бюджет 

(арендная плата) 0,00 23000,00 23000,00 23500,00

1.1.26

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”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 0,00 0,00 0,00 3590,00
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1.1.27

Реконструкция тепло-
трассы от ТК-212 до 
ТК-220 (пр.Шахтеров) 
(инв№295)

всего 0,00 0,00 0,00 5163,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 0,00 0,00 0,00 5163,00

1.1.28

Капитальный ре-
монт теплотрассы 
от ж.д.41 до ж.д.57, 
ул.Барзасская

всего 0,00 935,00 0,00 0,00

ООО “СМК”кредиторская задол-
женность 0,00 935,00 0,00 0,00

1.2

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов сис-
тем водоснабжения и 
водоотведения

всего 38942,40 28347,50 15000,00 15000,00

У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Б е р е з о в с ко -
го городского 
округа, под-
рядные орга-
низации, МКУ 
по УЖКХ Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 13470,43 11501,60 10000,00 10000,00

Городской бюджет(от 
управления собствен-
ностью)

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

кредиторская задол-
женность 3432,86 11845,90 0,00 0,00

Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

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

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 3948,00 4000,00 4000,00 4000,00

1.2.1

Капитальный ре-
монт водовода по 
у л . Е г о р о в а - у л . Ти -
мирязева, д=32 мм, 
инв№00004327 дл.600м 
(119 т.р.); ул.Дружбы 
8 - 2 8 , д = 6 3 м м , 
и н в № 0 0 0 0 4 3 5 9 
дл.200м (470м); 
ул.Милицейская,15-
31, Ду=63мм, дл=600м 
(1050т.р)

всего 0,00 0,00 100,00 1500,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Б е р е з о в с ко -
го городского 
округа, МКУ 
по УЖКХ Бе-
резовского го-
родского окру-
га, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 100,00 1500,00

1.2.2

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

всего 1563,02 256,69 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Г о р о д с к о й 
бюджет(управление 
собственностью)

1056,33 0,00 0,00 0,00

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

кредиторская задол-
женность 0,00 256,69 0,00 0,00

1.2.3.

Капитальный ремонт 
сетей водоснабже-
ния  ул. Коммуналь-
ная, 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. Высоковольтная 
, д=63 мм, дл. 220 м ( 
00003973); ул. Тимиря-
зева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

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

кредиторская задол-
женность 0,00 574,43 0,00 0,00
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1.2.4

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

всего 1368,64 1368,64 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

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

кредиторская задол-
женность 0,00 1368,64 0,00 0,00

1.2.5

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения ул. 
Комсомольская, 1-27; 
26-41 L=1072 м,  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

У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

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

кредиторская задол-
женность 0,00 2354,89 0,00 0,00

1.2.6

Капремонт водопровод-
ных сетей ул. Школьная, 
2а-6. ДУ-160мм, Дл= 
160м, ул. Фрунзе 9, 
ул Карбышева, 16, ДУ 
110мм, Дл=120м

всего 0,00 0,00 188,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Б е р е з о в с ко -

Городской бюджет 0,00 0,00 188,00 0,00

1.2.7

Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
по ул. Вишневая, 
дл= 870м, д=100мм, 
СВА0000000463

всего 1143,41 1143,41 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Г о р о д с к о й 
бюджет(управления 
собственностью)

1143,41 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 0,00 1143,41 0,00 0,00

1.2.8 Капитальный ремонт 
водопроводных сетей

всего 791,00 4000,00 4000,00 4000,00
ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 

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

1.2.9

Капитальный ремонт 
здания насосной стан-
ции (кап. ремонт за-
порной 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

1.2.10 Капитальный ремонт 
КНС-1

всего 3157,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 

средства 3157,00 0,00 0,00 0,00

1.2.11

Реконструкция :1)  От-
стойника 1 хлоратор-
ной инв. № 00004587 
2) Отстойника 2 хло-
раторной инв. № 
00004588 3). Отстой-
ника-иловые площадки 
инв. № 00004589 4). 
Иловые площадки инв. 
№0004590

всего 0,00 1000,00 526,00 0,00

ОАО “СКЭК”Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 1000,00 526,00 0,00

1.2.12

Реконструкция лабо-
ратории на городских 
очистных сооружениях 
(инв.№1183)

всего 763,00 0,00 0,00 0,00

ОАО СКЭКГ о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.13

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

всего 889,08 888,21 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 889,08 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 0,00 888,21

1.2.14

Строительство водо-
проводной сети (ре-
зервного водовода) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4  в п. Барзас

всего 0,00 10037,86 8100,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 10037,86 8100,00 0,00

1.2.15
Проектирование стро-
ительства водопровод-
ной сети в п.Барзас

всего 0,00 50,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 50,00 0,00 0,00

1.2.16
Строительство во-
допроводной сети в 
п.Барзас (8300м)

всего 0,00 0,00 500,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 500,00 0,00

1.2.17

Капитальный ре-
монт водовода по 
ул.Красноярская, 21, 
д=32 мм, дл. 120 м

всего 128,36 128,36 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Г о р о д с к о й 
бюджет(управления 
собственностью)

128,36 0 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 0,00 128,36 0,00 0,00

1.2.18

Строительство водово-
да  ул.Солнечная, д=63 
мм, дл.100м (200тр); 
ул.Светлая, д=63 мм, 
350 м(400тр)

всего 0,00 0,00 0,00 456,86 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 456,86

1.2.19
Проектирование во-
допроводных сетей по 
ул.Светлая, Солнечная

всего 0,00 0,00 200,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 200,00 0,00
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1.2.20

Проектирование во-
довода от п.ш. “Бе-
резовская” до п.ш. 
“Южная”(стоимость 
3000 тыс. руб.)

всего 0,00 50,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 50,00 0,00 0,00

1.2.21

Строительство водо-
вода от п.ш. “Березов-
ская” до п.ш. “Южная” 
(включая вырубку леса 
под существующим 
водоводом 1 очереди) 
(сметн ст-ть 68 млн.р.)

всего 0,00 0,00 500,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 500,00 0,00

1.2.22

Строительство наруж-
ных водопроводных се-
тей в м-не Солнечный 
(ст-ть 29000 т.р.)

всего 0,00 0,00 100,00 100,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 100,00 100,00

1.2.23

Проектирование стро-
ительства наружных 
водопроводных сетей в 
м-не Солнечный (ст-ть 
1450 т.р.)

всего 0,00 50,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 50,00 0,00 0,00

1.2.24

Проектирование и Стро-
ительство канализаци-
онного коллектора от 
р-на ш.”Березовская” 
до канализационных 
очистных сооружений 
г.Березовский (112000 
т.р., 2014г.-56 000 т.р.)
общая дл.L=8680м(в 
т.ч. 2015-4340м,2016-
4340м)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00
У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 500,00

1.2.25

Строительство водо-
вода от насосно-филь-
тровальной станции до 
жилого сектора, пост-
роенного около ш.Бере
зовская,Д=250мм,315м
м,500мм,Дл=5,92км.

всего 18202,50 3202,50 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

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

кредиторская задол-
женность 0,00 3202,50 0,00 0,00

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

1.2.26

Экспертиза сметной  
документации на стро-
ящиеся водоводы, фи-
нансируемых из облас-
тного бюджета

всего 0,00 20,00 20,00 20,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства  
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской бюджет 0,00 20,00 20,00 20,00
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1.2.27

Инженерно-геологи-
ческие и инженер-
н о - г е о д е з и ч е с к и е 
изыскания для стро-
ительства водоводов 
ул.Апрельская, Зареч-
ная

всего 343,52 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

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

1.2.28

Проектирование во-
допроводных сетей 
ул.Апрельская, Зареч-
ная

всего 215,10 182,60 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

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

кредиторская задол-
женность 0,00 182,60 0,00 0,00

1.2.29

Экспертиза проектно-
сметной документа-
ции по строительству 
водоводов по ул. Ап-
рельская, Заречная,от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас

всего 150,00 386,30 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 150,00 236,30 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 0,00 150,00 0,00 0,00

1.2.30

Строительство  водо-
проводных сетей ул. 
Апрельская, Д=10мм, 
дл=753 м. ( сметная 
стоимость 1640 руб.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.31

Проектирование стро-
ительства водопровод-
ной сети ул.Энтузиасто
в,№73,111,95,99,103,12
9 (ст-ть 340 т.р)

всего 0,00 340,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 340,00 0,00 0,00

1.2.32

Строительства водо-
проводной сети ул.Энт
узиастов,№73,111,95,9
9,103,129,дл=460м,Ду=
63м,Ду=100м,Ду=32м. 
(ст-ть 800 т.р)

всего 0,00 100,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.33

Капитальный ре-
монт водопрово-
да ул.Бийская,1-20, 
дл=250м, Ду=63мм. 
(ст-ть 368 т.р)

всего 0,00 368,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 368,00 0,00 0,00
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1.2.34

Инженерно-геологи-
ческие и инженерно-
геодезические изыска-
ния для строительства 
водовода (резервного) 
от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4 
п.Барзас

всего 1300,00 838,52 0,00 0,00
У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

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

кредиторская задол-
женность 0,00 838,52 0,00 0,00

1.2.35

Технический надзор за 
сохранностью комму-
никаций и устройств 
в период одного года 
эксплуатации водовода, 
пересекающую желез-
ную дорогу на перегоне 
Бирюлинская-Барзас 
89 км.пк0+54 (строи-
тельство водовода в 
п.Бирюли)

всего 144,87 17,64 0,00 0,00
У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 42,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 102,77 17,64 0,00 0,00

1.2.36

Инженерно-геодези-
ческие работы на объ-
екте “Строительство 
водовода ул.Заречная,
26,28,31”(Топографиче
ская съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 31,32 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 0,00 31,32 0,00 0,00

1.2.37
Строительство во-
допроводной сети 
ул.Заречная, 26,28,31

всего 0,00 112,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Берё-
зовского ГО, 
Государствен-
ное предпри-
ятие Кемеров-
ской области 
“ЖКХ”

Городской бюджет 0,00 112,00 0,00 0,00

1.2.38

Межевание 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 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 15,21 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 0,00 15,21 0,00 0,00

1.2.39 Хранение труб ВЧШГ и 
фасонных частей к ним

всего 2204,91 208,27 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 5,04 5,04 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 2199,87 203,23 0,00 0,00

1.2.40

Негосударственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
строительства водово-
да от насосно-филь-
тровальной станции 
до жилого сектора, 
построенного около 
ш.Березовская

всего 150,00 150,00 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

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

кредиторская задол-
женность 0,00 150,00 0,00 0,00
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1.2.41

Инженерно-геологи-
ческие и инженерно-
геодезические изыс-
кания строительства 
водовода от насосно-
фильтровальной стан-
ции до жилого сектора, 
построенного около 
ш.Березовская

всего 99,50 99,50 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 99,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 0,00 99,50 0,00 0,00

1.2.42

Капремонт водо-
проводных сетей 
у л . Ч а п а е в а , 1 1 - у л .
Ленина,31, дл=400м, 
у л . Л е н и н а , 1 0 а - 1 7 , 
Ду=63мм, дл=140м ,ул.
Покрышкина,20-38, 
Ду=63мм. дл=300м. 
у л . Тр у д о в а я , 5 - у л .
Рабочая,40а, ду=32мм, 
дл=160м

всего 0,00 0,00 0,00 500,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 500,00

1.2.43

Капремонт водо-
провода ул.8 марта, 
Ду255мм, дл=415м, 
Ду315мм, дл=85м, 
Комсомольский 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 0,00 907,14

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 907,14

1.2.44

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, 
у л . М и р а , 5 - у л .
Рабочая,22 ду=110мм, 
дл=500м, ул.Мира,3-ул.
Ленина, 16, ду=110мм, 
дл=440м, Ду255мм, 
дл=415м, Ду315мм, 
дл=85м, Комсомольск

всего 0,00 0,00 0,00 521,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 521,00

1.2.45

Оформление докумен-
тов на право осущест-
вления строительного 
контроля на объекты 
строительства, капи-
тального ремонта, бла-
гоустройства

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.46
Оформление кадастро-
вых паспортов на стро-
ящиеся водоводы

всего 0,00 0,00 25,00 25,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 25,00 25,00

1.2.47

Капитальный ре-
монт 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 1415,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 1415,00
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1.2.48

Капитальный ре-
монт водоводов, 
ул.Ноградская 2-52, 
ду=110мм, дл=1000м, 
ул.Гастелло Ду63м, 
дл=1000м (стоимость 
4067 т.р.)

всего 0,00 0,00 267,00 3000,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 267,00 3000,00

1.2.49

Капитальный ремонт 
водопровода по Ком-
сомольскому 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.Юж-
ный 10-ул.Мира31, 
ду=63м, дл=250м(общ 
дл=1025м, стоимость 
2055т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 1055,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 1055,00

1.2.50
Госпошлина по миро-
вому соглашению и 
прочие расходы

всего 14,84 32,40 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 14,84 32,40 0,00 0,00

1.2.51
Капитальный ре-
монт водовода 
ул.Черняховского 20

Всего 100,00 100,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.52
Кредиторская задол-
женность прошлых лет, 
всего, в т.ч.:

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

кредиторская задол-
женность 1130,23 140,76 0,00 0,00

1.2.52.1

Разработка проектно-
сметной документа-
ции для строительства 
водовода от НФС до 
жилого сектора, пос-
троенного около ш. 
Берёзовская

всего 494,52 0,00 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность 494,52 0,00 0,00 0,00

1.2.52.2

Строительство водово-
да (от ул.Кузбасская ,2 
до существующего РЧВ 
п.Барзас (район школы 
№4) в г.Березовский

всего 494,95 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность 494,95 0,00 0,00 0,00

1.2.52.3

Выполнение геоде-
зических измерений. 
подготовка схемы раз-
мещения земельного 
участка на кадастровой 
карте территории ме-
жевого плана земель-
ного участка для стро-
ительства объектов 
водоснабжения

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность 140,76 140,76 0,00 0,00
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1.3

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов элект-
роснабжения

всего 146066,41 75267,50 128202,00 81910,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Б е р е з о в с ко -
го городского 
округа, под-
рядные орга-
низации, МКУ 
по УЖКХ Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность 373,41 217,50 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата) 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 135693,00 65050,00 118202,00 71910,00

1.3.1

Реконструкция ВЛ-6 
фид.6-6РП-90 с вы-
носом участка линии, 
инв№8984

всего 0,00 2000,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата) 0,00 2000,00 0,00 0,00

1.3.2

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

1.3.3 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

1.3.4.
Проектирование и стро-
ительство новой КТПН 
в п.Солнечный

всего 0,00 1500,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”Городской бюджет 

(арендная плата) 0,00 1500,00 0,00 0,00

1.3.5.

Реконструкция ВЛ-0-
,4кВт на ул.Красная 
горка, дл=560м, 
инв№8980

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата) 0,00 1000,00 0,00 0,00

1.3.6.

Реконструкция РП-90 
(замена оборудова-
ния), площадь 140м2, 
инв№8965

всего 0,00 5000,00 7000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата) 0,00 5000,00 7000,00 0,00

1.3.7

Реконструкция ВЛ-6 
фид.6-21п/ст “Бирю-
линская” с монтажом 
реклоузера и перено-
сом ТП-163 в центр 
нагрузок,инв№8978

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

ОАО “СКЭК”Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 2500,00 0,00

1.3.8
Замена трансформато-
ров ТМ на энергосбере-
гающие ТМГСУ

всего 0,00 500,00 500,00 700,00

ОАО “СКЭК”Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 500,00 500,00 700,00

1.3.9
Реконструкция ВЛ-6-
кВ ФИД 6-7,6-17 п/
ст.Бирюлинская

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

ОАО “СКЭК”Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 5000,00

1.3.10
Реконструкция МТП-
137  с заменой на 
КТПН-400ква

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО “СКЭК”Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.3.11

Реконструкция ТП 164 
с заменой на КТПН и 
заменой питающих ка-
белей

всего 0,00 0,00 0,00 3300,00

ОАО “СКЭК”Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 3300,00
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1.3.12
Реконструкция ЛЭП 
– 6 кВ фид. 6-2 РП-
8(инв.№8984)

всего 2651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

2651,00 0,00 0,00 0,00

1.3.13
Реконструкция ЛЭП-6 
кВ фид. 6-22 РП-5 на 
БДСУ(инв.№8978)

всего 714,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Г о р о д с к о й 
бюджет(арендная 
плата)

714,00 0,00 0,00 0,00

1.3.14
Строительство РП-12 в 
пос.ш. “Березовская” в 
р-не ТП-26

всего 24654,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 

средства 24654,00 0,00 0,00 0,00

1.3.15

Строительство РП-13 
10/10кВт в централь-
ном микрорайоне (жи-
лой массив за “ВГСО”

всего 17607,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 17607,00 0,00 0,00 0,00

1.3.16

Реконструкция п/ст “Ок-
тябрьская” 35/10 кВт с 
заменой трансформа-
торов 16 МВА,инв.№

Всего 6293,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 6293,00 0,00 0,00 0,00

1.3.17
Строительство ВЛ-
10Квт от РП-11 до 
п.Солнечный

Всего 4103,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 

средства 4103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.18
Строительство ВЛ-10-
Квт от п/ст “Октябрь-
ская” до РП-13

Всего 12085,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 

средства 12085,00 0,00 0,00 0,00

1.3.19

Проектирование и 
строительство ТП-2-
А,ТП-9А,ТП-11А,ТП23-
А,ТП-96А

Всего 6719,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 6719,00 0,00 0,00 0,00

1.3.20

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
6-12 РП “Южная” с пе-
реносом ТП-4 в центре 
нагрузок ( с заменой на 
КТПН) и реконструкци-
ей ВЛ-0,4 Квт

Всего 2800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 2800,00 0,00 0,00 0,00

1.3.21

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-0,4Квт  
от ТП 38  в пос.Октябрь-
ский ( с заменой ВЛ-0-
,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 2100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 2100,00 0,00 0,00 0,00

1.3.22

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-0,4Квт  
от ТП 39  в пос.Октябрь-
ский ( с заменой ВЛ-0-
,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 1600,00 0,00 0,00 0,00

1.3.23

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-23 п/ст “Пер-
вомайская” с установ-
кой “коммутационного 
аппарата”в середине 
линии (оп.№45)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 1000,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.24

Проектирование и 
реконструкция ВЛ-6-
Квт фид. 6-205 п/ст 
“Березовская-Новая” 
с установкой “комму-
тационно-защитного 
аппарата” на оп.1з (от-
пайка к ТП-18,ТП-19)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.25

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-12 РП “Южная” 
с установкой “комму-
тационно-защитного 
аппарата” на оп.1а к 
ТП-2,3,4,4А

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.26

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-13 п/ст “ЦОФ” 
с установкой “комму-
тационно-защитного 
аппарата” на оп.1а к 
ТП-87,88

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.27.

Проектирование и 
строительство но-
вой КТПН 100Ква на 
ул.Ломоносова (раз-
грузить ТП-176)

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 900,00 0,00 0,00 0,00

1.3.28

Аварийно-восстанови-
тельные работы инже-
нерных сетей в центр.
микрорайоне

всего 217,50 217,50 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
ГО

кредиторская задол-
женность 217,50 217,50 0,00 0,00

1.3.29.

Приведение в норма-
тивное состояние ин-
женерных сетей центр.
мик-н

всего 155,91 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
ГО

кредиторская задол-
женность 155,91 0,00 0,00 0,00

1.3.30

Строительство В/В 
перемычки от ПС Ок-
тябрьская до РП цент-
ральных котельных

всего 0,00 0,00 59954,00 0,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 0,00 0,00 59954,00 0,00

1.3.31

Проектирование и стро-
ительство КТПН 59,КТП
Н151,КТПН88,КТПН87,
КТПН81,КТПН47

всего 50622,00 9575,00 0,00 10749,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 50622,00 9575,00 0,00 10749,00

1.3.32 Капитальный ремонт 
КЛ,ВЛ,ТП,РП

всего 2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

ОАО “СКЭК”в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

2
Подпрограмма “Капи-
тальный ремонт много-
квартирных домов”

всего 7127,97 5114,00 500,00 500,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 7127,97 5114,00 500,00 500,00
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2.1

Обеспечение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту жилищного 
фонда

всего 7127,97 5114,00 500,00 500,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Б е р е з о в с ко -
го городского 
округа, МКУ 
по УЖКХ Бе-
резовского ГО, 
подрядные ор-
ганизации

Городской бюджет 1081,95 1396,90 500,00 500,00

кредиторская задол-
женность 6046,03 3717,10 0,00 0,00

2.1.1

Капитальный ремонт 
муниципальных квар-
тир, квартир ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, 
вдов, участников ВОВ и 
локальных войн

всего 6964,56 4110,60 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 1069,54 396,90 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 5895,02 3713,70 0,00 0,00

2.1.2
Установка приборов 
учета в муниципальных 
квартирах

всего 154,41 3,40 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 3,41 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 151,01 3,40 0,00 0,00

2.1.3
Взносы на капитальный 
ремонт МКД в части му-
ниципальных квартир

Городской бюджет 0,00 1000,00 500,00 500,00

2.1.4
Прочие расходы по ка-
питальному ремонту 
жилья

всего 9,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма “Дорож-
ное хозяйство “

Всего 95569,68 86210,00 40000,00 50000,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 86033,68 78316,00 30577,00 43822,00

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

9536,00 7894,00 9423,00 6178,00

3.1

Строительство, реконс-
трукция, капитальный и 
текущий ремонт город-
ских дорог, содержа-
ние городских дорог,  
тротуаров, внутриквар-
тальных проездов

Городской бюджет 40612,67 33592,00 30577,00 43822,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность 45421,01 44724,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

9536,00 7894,00 9423,00 6178,00

3.1.1

Зимнее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Городской бюджет 5928,89 10852,00 10577,00 11000,00

кредиторская задол-
женность 8347,23 10557,65

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторс-
кая задолженность)

2500,00 3294,00 2423,00 1678,00

3.1.2

Зимнее содержание 
внутриквартальных 
проездов, городских 
площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской бюджет 2279,81 1970,00 2000,00 2200,00

кредиторская задол-
женность 2657,35 3000,00
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3.1.2
Зимняя очистка от сне-
га улиц частного сек-
тора

Городской бюджет 1517,14 2800,00 2500,00 3000,00

кредиторская задол-
женность 3171,14 2335,75

3.1.3

Приобретение песко-
соляной смеси  для 
противогололедной об-
работки

Городской бюджет 5000,00 5000,00 5000,00

кредиторская задол-
женность 5945,58 2000,00

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторс-
кая задолженность)

1200,00

3.1.4

Летнее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Городской бюджет 15832,76 6700,00 7000,00 8000,00

кредиторская задол-
женность 9800,86 1554,58

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторс-
кая задолженность)

3117,76 2000,00 1500,00

3.1.5

Летнее содержание 
проездов, гор.площа-
дей, бульваров, троту-
аров

Городской бюджет 2499,55 1042,00 1500,00 2000,00

кредиторская задол-
женность 2999,86 2425,34

3.1.6 Нанесение дорожной 
разметки

Городской бюджет 400,00 1250,00 1500,00 2000,00

кредиторская задол-
женность 1379,10 2428,80

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторс-
кая задолженность)

437,67 2000,00

3.1.7
Ремонт автомобильных 
дорог  (ямочный, теку-
щий)

Городской бюджет 4414,86 2978,00 5000,00

кредиторская задол-
женность 801,72 9720,72

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)– кредиторс-
кая задолженность

2183,08 2000,00

3.1.8

Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных до-
мов

Городской бюджет 1500,00 1000,00 3000,00

кредиторская задол-
женность 6401,57 7967,56

3.1.9

Ремонт дорожного по-
лотна дорог частного 
сектора (грейдерова-
ние, отсыпка)

Городской бюджет 3800,00 2122,00

кредиторская задол-
женность 3183,10

3.1.12 Устройство  тротуаров

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность 3916,61 373,89
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3.1.13

Установка технических 
средств организации 
дорожного движения 
(дорожные знаки, ог-
раждения, сигнальные 
столбики)

Городской бюджет 389,76 500,00 500,00

кредиторская задол-
женность 389,76

3.1.14 Экспертиза мостов
Городской бюджет 762,91

кредиторская задол-
женность 697,91

3.1.15

Ремонт водопропус-
кных труб на автомо-
бильных дорогах Бе-
резовского городского 
округа

Городской бюджет 1237,00

кредиторская задол-
женность 1237,00

3.1.16

Приобретение пропус-
ков о временном ог-
раничении движения 
транспортных средств 
по автомобильным 
дорогам Березовского 
городского округа

Городской бюджет 50,00 0,00

кредиторская задол-
женность 35,05

3.1.17

Оформление прав му-
ниципальной собствен-
ности на автомобиль-
ные работы общего 
пользования местного 
значения и земельные 
участки под ними

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа )

97,49 2600,00 3000,00 3000,00

4 Подпрограмма “Благо-
устройство”

Всего 44295,39 34668,00 15000,00 21870,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 44295,39 34668,00 15000,00 21870,00

4.1 Уличное освещение

Городской бюджет 10127,93 5400,00 6000,00 8000,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность 5729,92 4760,00 0,00 0,00

4.1.1
Уличное освещение 
(поставка электроэнер-
гии)

Городской бюджет 7453,81 4400,00 3500,00 4000,00

кредиторская задол-
женность 729,14

4.1.2
Строительство  улично-
го освещения  – подго-
товка ПСД, СМР

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность 940,00

4.1.3

Ремонт  и техническое 
обслуживание обору-
дования уличного ос-
вещения (в том числе 
светофорных объек-
тов), монтаж новогод-
ней иллюминации

Городской бюджет 2477,28 1000,00 2500,00 3000,00

кредиторская задол-
женность 3553,43 4213,16

4.1.4
Установка светильни-
ков с инд.фотореле 
(частный сектор)

Городской бюджет 196,84 1000,00

кредиторская задол-
женность 507,35 546,84
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4.2 Озеленение

Городской бюджет 2497,97 2290,00 2500,00 2500,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность 4528,90 312,00 0,00 0,00

4.2.1

Озеленение (посадка 
цветников, уход, под-
готовка почвы, заго-
товка саженцев, форм, 
конструкций; валка де-
ревьев, вырезка, фор-
мовка)

Городской бюджет 2497,97 2290,00 2500,00 2500,00

кредиторская задол-
женность 4528,90 312,00

4.3 Прочие мероприятия 
по благоустройству

Городской бюджет 8616,43 8390,00 6500,00 11370,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность 12794,24 13516,00 0,00 0,00

4.3.1

Автоуслуги (для под-
воза воды населению 
частного сектора, услу-
ги спецавтотранспорта)

Городской бюджет 398,86 500,00 400,00 400,00

кредиторская задол-
женность 4362,06 2184,00

4.3.2 Водоснабжение всего
Городской бюджет 283,20 350,00 350,00 400,00

кредиторская задол-
женность 7,07

4.3.3 Вывоз контейнеров
Городской бюджет 2096,76 1000,00 1000,00 1000,00

кредиторская задол-
женность 296,52 1222,29

4.3.4 Противопаводковые 
мероприятия

Городской бюджет 150,00 400,00 400,00

кредиторская задол-
женность 166,13 125,13

4.3.5 Обслуживание инже-
нерных сетей

Городской бюджет 2800,00 2500,00 1500,00 1500,00

кредиторская задол-
женность 1534,17 4090,09

4.3.6 Ремонт и обслуживание 
городских фонтанов

Городской бюджет 450,00 200,00 300,00 400,00

кредиторская задол-
женность 726,49 524,98

4.3.7
Расконсервация (кон-
сервация) городских 
фонтанов

Городской бюджет 27,62 150,00 150,00 200,00

кредиторская задол-
женность 64,01 27,62

4.3.8

Обслуживания биоту-
алетов в течение года 
(на период празднич-
ных мероприятий +3 
шт.)

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность 117,17 117,17

4.3.9

Летнее благоустройс-
тво территории Бере-
зовского городского 
округа (ежегодно)

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность 15,11

4.3.10
Содержание терри-
тории Молодежного 
бульвара

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность 397,51 109,51

4.3.11
Текущий ремонт де-
тских  и спортивных  
площадок

Городской бюджет
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4.3.12
Демонтаж элементов 
спортивно-игрового 
оборудования

Городской бюджет

4.3.13
М о н т а ж - д е м о н т а ж 
спортивно-игровых 
площадок

Городской бюджет 710,66 500,00 1500,00

кредиторская задол-
женность 176,52 710,66

4.3.14 Монтаж баннеров, рас-
тяжек и др.элементов

Городской бюджет 150,00 100,00 100,00 500,00

кредиторская задол-
женность

4.3.15

Подготовка города к 
НОВОГОДНИМ празд-
никам (оформление, 
городок, катки)

Городской бюджет 297,11 1200,00 865,00 2155,00

кредиторская задол-
женность 1411,51 240,93

4.3.16 Содержание кладбищ  
(сан.очистка)

Городской бюджет 198,90 300,00 300,00 450,00

кредиторская задол-
женность 209,97 198,90

4.3.17

Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
(сан.очистка террито-
рий, вывоз)

Городской бюджет 500,00 500,00

кредиторская задол-
женность 499,60

4.3.18
Планировка териито-
рии (4 планировка, пе-
реэкскавация грунта)

Городской бюджет 585,35 1000,00 1000,00 1000,00

кредиторская задол-
женность 42,36 464,60

4.3.19
Противоклещевая об-
работка городских тер-
риторий

Городской бюджет 75,52 80,00 85,00 85,00

4.3.20 Иммобилизация безна-
дзорных животных

Городской бюджет 10,45 200,00

кредиторская задол-
женность 136,82 127,25

Снос ветхих домов Городской бюджет 360,00

4.3.21
Опашка границ лесных 
участков и населенных 
пунктов

Городской бюджет 32,00 50,00 80,00

кредиторская задол-
женность 31,93

4.3.22

ПРОЧИЕ – разовые ра-
боты по благоустройс-
тву (ранее неучтенных 
Программой)

Городской бюджет 600,00

кредиторская задол-
женность 3130,82 2900,89

5

Подпрограмма “Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности”

Всего 9950,76 5682,20 2111,00 2455,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подряд-
ные организа-
ции, ООО “ГУП 
ЖКХ г. Бере-
зовский”, ОАО 
“СКЭК”

Городской бюджет 5653,28 3624,20 0,00 0,00

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 2797,48 2058,00 2111,00 2455,00

5.1
Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем освещения

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 298,29 165,00 165,00 165,00

ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовс-
кий”, ООО “УК 
ЖКС”

5.1.1 Установка датчиков 
движения освещения

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 298,29 165,00 165,00 165,00
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5.2 Повышение тепловой 
защиты зданий

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00 ООО “ГУП 
ЖКХ г. Бе-
р е з о в с к и й ” , 
У п р а в л е н и е 
образования 
Березовского 
городского ок-
руга

кредиторская задол-
женность 293,20

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 2499,18 1893,00 1946,00 2290,00

5.2.1
Замена деревянных 
оконных блоков на 
окна ПХВ

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 671,09 485,00 521,00 455,00

5.2.2
Замена деревянных 
дверных блоков на 
окна ПХВ

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 0,00 306,00 243,00 666,00

5.2.3 Утепление чердачного 
перекрытия

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 591,58 650,00 650,00 650,00

5.2.4 Ремонт швов в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 714,46 260,00 310,00 305,00

5.2.5 Утепление фасада в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 412,50 72,00 102,00 94,00

5.2.6 Утепление подвального 
перекрытия

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 109,56 120,00 120,00 120,00

5.2.7
Замена оконных бло-
ков в бюджетных орга-
низациях

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 293,20

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

5.3
Разработка генераль-
ной схемы теплоснаб-
жения

кредиторская задол-
женность 4980,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

5.3.1 Выполнение проекта 
схемы теплоснабжения

кредиторская задол-
женность 4980,00 0,00 0,00 0,00

5.4

Строительство и ре-
конструкция объектов 
систем водоснабжения 
и водоотведения с при-
менением энергоэф-
фективных технологий, 
материалов и оборудо-
вания

кредиторская задол-
женность 380,08 381,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

5.4.1

Строительство магис-
трального водовода от 
городских очистных 
сооружений до пос. 
Бирюли и разводя-
щих водопроводных 
сетей в п.Бирюли, 
г.Берёзовский, Кеме-
ровской обл. (креди-
торская задолжен-
ность)

кредиторская задол-
женность 380,08 381,00 0,00 0,00

5.5
Разработка схем водо-
снабжения, водоотве-
дения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

5.5.1
Выполнение проекта 
схем водоснабжения, 
водоотведения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00
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6

Подпрограмма “Со-
здание условий для 
обеспечения населения 
коммунально-бытовы-
ми услугами и услу-
гами пассажирского 
транспорта”

всего 247057,18 118819,00 5000,00 5000,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 247057,18 118819,00 5000,00 5000,00

6.1.

Возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим ус-
луги населению по теп-
лоснабжению и горя-
чему водоснабжению, 
размер оплаты которых 
не обеспечивает возме-
щение экономически 
обоснованных затрат

всего 203468,66 103439,00 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 152097,60 35678,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 51371,06 67761,00 0,00 0,00

6.2.

Возмещение  недополу-
ченных доходов и (или)  
возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим ус-
луги населению  по хо-
лодному водоснабже-
нию и водоотведению, 
размер оплаты которых 
не обеспечивает возме-
щение экономически 
обоснованных затрат

всего 34690,00 10000,00 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 23945,18 10000,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 10744,82 0,00 0,00 0,00

6.3.

Возмещение части за-
трат организациям, 
реализующим уголь 
населению для быто-
вых нужд

всего 8110,00 5000,00 5000,00 5000,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 7419,96 5000,00 5000,00 5000,00

кредиторская задол-
женность 690,04 0,00 0,00 0,00

6.4.

Возмещение части за-
трат организациям, ре-
ализующим газ населе-
нию для бытовых нужд

всего 300,00 300,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00

6.5.

Возмещение части за-
трат организациям, 
осуществляющим пре-
доставление услуг по 
помывке населения в 
общих отделениях бани

всего 240,36 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

кредиторская задол-
женность 240,36 0,00 0,00 0,00

6.6.

Возмещение части за-
трат организациям, 
предоставляющим ус-
луги по перевозке пас-
сажиров

всего 248,16 80,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 113,80 80,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность 134,36 0,00 0,00 0,00

7

Подпрограмма “Повы-
шение эффективности 
управления жилищно-
коммунальным и до-
рожным комплексом”

всего 16658,46 15193,00 15959,00 15959,00

УЖиС, МКУ по 
УЖКХ

Городской бюджет 16658,46 15193,00 15959,00 15959,00
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7.1.

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
(отраслевых, функцио-
нальных органов)

всего 3324,74 3248,00 3486,00 3486,00
У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
печения и 
строительства  
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 3324,74 3248,00 3486,00 3486,00

7.2.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
по управлению жилищ-
но-коммунальным хо-
зяйством Березовского 
городского округа

всего 13333,72 11945,00 12473,00 12473,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 12993,78 11945,00 12473,00 12473,00

кредиторская задол-
женность 339,94 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 930
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 735 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 
Берёзовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа от 14.11.2013 № 735 «Об утвержде-
нии муниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Берёзовского го-
родского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., 
а именно:

1.1. Наименование муниципальной программы изменить с 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского город-
ского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» на 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского городс-
кого округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017гг.».

2. Муниципальную программу «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг.» изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа  от 30.12.2014 № 930

МУНИЦИПАЛЬНАя ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНАя И СОЦИАЛЬНАя ИНФРАСТРУКТУРА 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГГ.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной Про-
граммы

«Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-
2017 гг. (далее Программа)

Директор муници-
пальной Программы

Первый заместитель главы Березовско-
го городского округа по вопросам город-
ского развития

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной Программы

Управление жизнеобеспечения и стро-
ительства Березовского городского ок-
руга

Исполнители му-
ниципальной Про-
граммы

Администрация Берёзовского городского 
округа, Управление жизнеобеспечения и 
строительства Берёзовского городского 
округа, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского го-
родского округа, Управление образования 
Березовского городского округа, МКУ «Гра-
достроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»

Цели Программы

– Комплексное решение проблемы по 
развитию жилищной сферы, обеспечи-
вающее доступность жилья, безопасные 
и комфортные условия для проживания 
в нем.
-Формирование условий для улучшения 
качества жизни населения, обеспечение 
доступности услуг образования и спорта 
путем строительства объектов социаль-
но-культурного назначения.



16 января 2015 ГОДа98 Местная власть

(Продолжение. Начало на 97 стр.).

(Продолжение на 99 стр.).

Задачи Программы

1. Обеспечение инженерной инфра-
структурой строящиеся жилые объекты, 
обеспечение жилищного строительства 
проектно-сметной документацией.
2.Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях:
– социально незащищенных категорий 
граждан: инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
многодетных семей;
– молодых семей;
– граждан, проживающих в ветхих и ава-
рийных жилых помещениях;
3. Удовлетворение потребности населе-
ния города в дошкольных образователь-
ных учреждениях;
4. Повышение обеспеченности жителей 
города спортсооружениями.

Срок реализации 
Программы 2014-2017 годы

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Всего по программе – 160 261,55 тыс.
руб., в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год – 51 766,20 тыс.руб.;
2016 год – 31 061,20 тыс.руб.
2017 год– 24 907,10 тыс.руб.
по источникам финансирования:
35 848,36 тыс.руб. – средства федераль-
ного бюджета, в т.ч. по годам реализа-
ции:
2014 год – 9 405,86 тыс.руб.
2015 год – 8 936,20 тыс.руб.;
2016 год – 9 080,20 тыс.руб.
2017 год– 8 426,10 тыс.руб.
36 657,19 тыс.руб. – средства областно-
го бюджета, в том числе по годам реа-
лизации:
2014 год – 8 648,19 тыс.руб.;
2015 год – 8 047,00 тыс.руб.;
2016 год – 9 981,00 тыс.руб.
2017 год – 9 981,00 тыс.руб.
78 856,00 тыс.руб. – средства бюджета 
городского округа, по годам реализа-
ции:
2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 31 383,00 тыс.руб.;
2016 год – 6 500,000 тыс.руб.
2017 год– 6 500,00 тыс.руб.
8 900,000 тыс.руб. – собственные средс-
тва предприятий, в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 3 400,00 тыс.руб.;
2016 год – 5 500,00тыс. руб.
2017 год– 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации Програм-
мы

1. Обеспечение инженерной инфра-
структурой строящиеся жилые дома в 
количестве 7 объектов в течение 4-х лет, 
обеспечение жилищного строительства 
проектно-сметной документацией в ко-
личестве 5 проектов.
2. Сокращение очереди в детских до-
школьных учреждениях на 60 мест к 
2017 году.

3.Обеспечение спортивным сооружени-
ем– городской стадион на 563 места.
4.Рост социально-культурных сооруже-
ний за три года на 276,03 м2 в расчете на 
1000 жителей. 
3. Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, а именно сокращение 
в 2014 году общей очереди отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в жи-
лье на 48 семей, в 2015г– на 20, семей в 
2016– на 23 семей, в 2017г.-20 семей

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом
В настоящее время одной из важнейших задач жилищного 

строительства в Березовском городском округе является обес-
печение жильем особо нуждающихся отдельных социально – не-
защищенных категорий граждан. Программа предусматривает 
решение проблемы обеспечения жильем социально незащищен-
ных категорий граждан: многодетных с семей, детей-сирот; ин-
валидов, граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых 
помещениях и молодых семей с учетом возможностей бюджета 
и привлечения внебюджетных средств.

Анализ динамики сокращения очередности лиц, состоящих 
на учете лиц в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в Березовском городском округе за последние три года 
представлен в таблице 1.

Таблица 1
ДИНАМИКА СОКРАЩЕНИя ОчЕРЕДНОСТИ ЛИЦ СОСТОяЩИх 

НА УчЕТЕ В КАчЕСТВЕ НУЖДАюЩИхСя В УЛУчшЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫх УСЛОВИЙ 2010-2012ГГ.
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Всего, семей. 600 600 24 574 17

В т.ч. инвалидов, 
ВОВ, вдов 15 2 13 0 -

Многодетных се-
мей 20 21 1 35 1

Детей-сирот 220 300 8 317 15

Инвалидов 52 67 2 76 1

Прочие 293 210 - 146 -

Граждане прожи-
вающие в ветхом 
жилье

56 36 9 32 12

Молодые семьи 231 253 12 296 6

Всего очеред-
ность 887 889 45 902 35

Из таблицы видно, что положительное влияние реализации 
программы позволило в предыдущие года значительно сокра-
тить очередность граждан переселяемых из ветхого жилья, 
ликвидировать очередь для ВОВ, вдов. Однако сохраняются мед-
ленные темпы обеспечения жилыми помещениями следующих 
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категорий граждан: инвалидов, детей-сирот, многодетных се-
мей, молодых семей, что вызывает социальную нестабильность 
и жалобы в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Большая проблема стоит перед органами местного самоуп-
равления по предоставлению жилых помещений по договору со-
циального найма малоимущим гражданам. Выделяемые средства 
из федерального, областного, городского бюджетов для обеспе-
чения жилыми помещениями вышеназванных категорий граж-
дан, не позволяют решить данную проблему в короткие сроки.

Таким образом, Программа направлена на выполнение обяза-
тельств государства перед нуждающимися гражданами:

– увеличение объемов роста жилищного строительства;
– оказание адресной поддержки отдельным категориям граж-

дан;
– сокращение сроков ожидания в очереди;
– улучшение демографической ситуации в Берёзовском го-

родском округе;
– уменьшение социальной напряженности в обществе.
В области капитального строительства объектов в Березов-

ском городском округе перед муниципалитетом стоит задача 
выполнения обязанности государства по реализации права на 
улучшение условий и качества социально-культурного обслужи-
вания населения, а также наиболее полной реализации основных 
национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».

Существующая в Березовском городском округе сеть муници-
пальных образовательных учреждений достаточно разнообразна 
по типам и видам. Учреждениями образованиями оказываются 
услуги детям разного возраста в зависимости от состояния здо-
ровья, уровня обучаемости, способностей, интересов и склон-
ностей.

В то же время, вследствие увеличения рождаемости наблю-
дается рост числа детей дошкольного возраста. Это привело к 
возрастанию потребности города в дошкольных образователь-
ных учреждениях.

В настоящее время в городе идут работы по реконструкции 
пристройки к школе №8, которое предназначено для дошкольно-
го учреждения на 60 мест.

Привлечение жителей к занятиям физической культурой 
и массовыми видами спорта осуществляется через развитие 
массового спорта. В настоящее время в городе отсутствует 
легкоатлетический стадион для проведения массовых спортив-
ных мероприятий, в том числе и городского масштаба. В 2007 
году начаты работы по проектированию городского стадиона, в 
2012году выполнены частично СМР, но строительство его пока 
не закончено.

II. Цели и задачи в реализации Программы
Основными целями Программы является:
1.Комплексное решение проблемы по развитию жилищной 

сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и ком-
фортные условия для проживания в нем. 

В 2014-2017гг. будет осуществлено строительство квартир 
для нуждающихся в улучшении жилищных условий социально– 
незащищенных категорий граждан.

2.Формирование условий для улучшения качества жизни на-
селения, обеспечение доступности услуг образования и спорта 
путем строительства объектов социально-культурного назначе-
ния ( планируется сокращение очереди в дошкольные образо-

вательные учреждениях в 2017г. на 60 мест, обеспечение спор-
тивными сооружениями – городским стадионом к 2017г. на 563 
места).

Для достижения поставленных целей в рамках данной Про-
граммы предполагается решить следующие основные задачи на 
период 2014-2017 гг.:

1. Обеспечение жилищного строительства, проводимого за 
счет бюджетных средств, проектно-сметной документацией и 
инженерной инфраструктурой, благоустройство территории;

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях:

– инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных 
семей;

– молодых семей;
– граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых поме-

щениях;
3. Удовлетворение потребности населения города в дошколь-

ных образовательных учреждениях;
4. Повышение обеспеченности жителей города спортсоору-

жениями.
III. Ресурсное обеспечение Программы
Всего по программе – 160 261,55 тыс.руб., в т.ч. по годам ре-

ализации:
2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год – 51 766,20 тыс.руб.;
2016 год – 31 061,20 тыс.руб.
2017 год– 24 907,10 тыс.руб.
по источникам финансирования:
35 848,36 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 9 405,86 тыс.руб.
2015 год – 8 936,20 тыс.руб.;
2016 год – 9 080,20 тыс.руб.
2017 год – 8 426,10 тыс.руб.
36 657,19 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 8 648,19 тыс.руб.;
2015 год – 8 047,00 тыс.руб.;
2016 год – 9 981,00 тыс.руб.
2017 год – 9 981,00 тыс.руб.
78 856,00 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, по 

годам реализации:
2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 31 383,00 тыс.руб.;
2016 год – 6 500,000 тыс.руб.
2017 год– 6 500,00 тыс.руб.
8 900,000 тыс.руб. – собственные средства предприятий, в 

том числе по годам реализации:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 3 400,00 тыс.руб.;
2016 год – 5 500,00тыс. руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
Объемы финансирования по мероприятиям Программы под-

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

1V. Оценка эффективности реализации программы 

Наименование меропри-
ятий

Наименование целевого 
индикатора Ед. изм.

Плановое значение целевого индикатора

2014 2015 2016 2017

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

Задачи: Обеспечение инфраструктурой строящиеся жилые объекты, обеспечение жилищного 
строительства проектно-сметной документацией.
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1.Жилищное строительс-
тво

Строительство инженерных 
сетей жилых домов 

Количество объек-
тов, обеспеченных 
инженерными се-
тями

1 1 2 3

Обеспечение жилищного 
строительства проектно-смет-
ной документацией 

Количество проек-
тов 1 2 1 1

Цель: Обеспечение доступности услуг образования и спорта путем строительства объектов со-
циально-культурного назначения

Задачи: Удовлетворение потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях, повышение обеспеченности жите-
лей города спортивными сооружениями

2.Капитальное строитель-
ство объектов социально-
культурного назначения 

Обеспеченность дошкольными образова-
тельными учреждениями мест 0 0 0 60

Обеспеченность спортивными сооруже-
ниями 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 жилищной 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 комфортное 
жильё гражданам

Сокращение очередности 
семей отдельных категорий 
граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся (ин-
валидов, детей-сирот, много-
детных семей). 

семей 34* 18 21 18

Сокращение очередности 
граждан, переселяемых из 
ветхого и аварийного жилья

семей 12 0 0 0

Сокращение семей отдельных 
категорий граждан, стоящих в 
очереди(молодые семьи)

семей 2 2 2 2

Выполнение мероприятий Программы на период 2014-2017 
годов позволит:

1. Обеспечить инженерной инфраструктурой строящиеся жи-
лые дома в количестве 7 объектов в течение 3-х лет, обеспечить 
жилищного строительства проектно-сметной документацией в 
количестве 5 проектов.

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

3. Обеспечить спортивным сооружением– городской стадион 
на 563 места. Обеспечение социально– культурными сооруже-
ниями 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 категорий 

граждан, нуждающихся в жилье на 48 семей, в 2015г– на 20 се-
мей, в 2016– на 23 семей, в 2017г.– на 20семей.

Таким образом, данная программа предусматривает также 
реализацию основных приоритетов по улучшению жилищных ус-
ловий населения Кемеровской области, дальнейшего повышения 
доступности жилья, утвержденных Распоряжением Губернатора 
Кемеровской области от 10.09.2012 № 60 «Об исполнении отде-
льных 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 зе-
мельных участках, примыкающих к крупным городам, а также 
на неиспользуемых или используемых неэффективно земель-
ных участках, предоставленных государственным организаци-
ям;

– обеспечение содействия формированию и развитию рынка 
арендного жилья, в том числе строительство «доходных» до-
мов. 

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

V. Система подпрограммных мероприятий
Перечень подпрограммных мероприятий включает в себя:
1. Жилищное строительство;
2. Капитальное строительство объектов социально-культур-

ного назначения;
3. Доступное и комфортное жильё гражданам.
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VII. Программные мероприятия

№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

Программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура 
Березовского городского 
округа» на 2014г. и плановый 
период 2015-2016гг.»

всего 52527,05 51766,20 31061,20 24907,10

МБ 34473,00 31383,00 6500,00 6500,00

ОБ 8648,19 8047,00 9981,00 9981,00

ФБ 9405,86 8936,20 9080,20 8426,10

внебюд-
жетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00

1 Подпрограмма «Жилищное 
строительство»

всего 10688,42 22043,00 10500,00 5000,00

МБ 10688,42 18643,00 5000,00 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00

1.1
Обеспечение мероприятий 
для развития жилищной 
инфраструктуры

всего 10688,42 22043,00 10500,00 5000,00

МБ 10688,42 18643,00 5000,00 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00

1.1.1
Проектно-изыскательские 
работы микрорайон 5/7, 
ул.Мира

всего 0,00 1274,68 1100,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 1274,68 1100,00 0,00

1.1.2
Проектирование микрорайона 
№5/7, ул.Мира (Стадия «Про-
ектные предложения»)

всего 99,53 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 99,530 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Проектирование 52-х квар-
тирного дома в микр-не 2А

всего 0,00 2400,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 2400,00 0,00 0,00

1.1.4

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
испытания под строительс-
тво 52-х квартирного дома в 
м-не 2а

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

1.1.5 Экспертиза 52-х квартирного 
дома в микр-не2А

всего 0,00 0,00 500,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 0,00 500,00 0,00
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1.1.6
Проектирование 60-кв.дом в 
р-не лицея №15 (ст-ть 3500 
т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00

1.1.7 Экспертиза 60-кв.дом в р-не 
лицея №15 (ст-ть 1200 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 400,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 400,00

1.1.8

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
испытания под строительс-
тво жилого 60-кв.дом в р-не 
лицей №15(ст-ть 1000т.р.)

всего 0,00 0,00 200,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 200,00 0,00

1.1.9
Благоустройство 52-х 
квартирного жилого дома в 
мик-не 2а

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 0,00 2500,00 0,00

1.1.10
Инженерные сети 52-х 
квартирного жилого дома в 
мик-не 2а

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 0,00 2500,00 0,00

1.1.11.
Инженерные сети 100 квар-
тирного жилого дома №37 в 
м-не 4а

всего 0,00 4000,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 4000,00 0,00 0,00

1.1.12.
Благоустройство 100 квар-
тирного жилого дома №37 в 
м-не 4а(ОБЩ.СТ-ТЬ-4000т.р.)

всего 0,00 0,00 500,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 500,00 0,00

1.1.13. Благоустройство м-н5/7 дом, 
ул.Мира (6 домов)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00

1.1.14 Инженерные сети м-н 5/7дом, 
ул.Мира (6 домов)

всего 0,00 0,00 300,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 300,00 0,00

1.1.15
Межевание земельных 
участков под строительство 
объектов (2015г.-124,00 т.р.)

всего 0,00 0,00 250,00 350,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 250,00 350,00

1.1.16 Изготовление техпаспортов 
на объекты(2015г.-247,1 т.р.)

всего 0,00 0,00 350,00 450,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 350,00 450,00

1.1.17

Проектирование и строитель-
ство инженерных сетей пос.
Солнечный (водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжения, телефони-
зация)

всего 0,00 0,00 1000,00 1000,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00 1000,00

1.1.18

Межевание земельных 
участков под проектирова-
ние инженерных сетей пос. 
Солнечный

всего 0,00 600,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 600,00 0,00 0,00
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1.1.19
Инженерно-геологические, 
инженерно-гедезические 
изыскания пос.Солнечный

всего 0,00 0,00 600,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 600,00 0,00

1.1.20

Строительство инфраструк-
туры для многодетных семей 
в п.Солнечный(2014г. 20 
уч-в-2709 т.р., 2015г.-20 уч-в-
3100 т.р.)

всего 0,00 0,000 200,00 700,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,000 200,000 700,00

1.1.21
Благоустройство 71 – квар-
тирного жилого дома по ул. 
Иркутская

всего 0,000 3456,07 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 3456,07 0,00 0,00

1.1.22
Проектирование жилого100-
кв. дома № 37 в м-не 4а 
(стадия Р)

всего 0,00 1500,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 1500,00 0,00 0,00

1.1.23

Экспертиза проект-
ной документации по 
объекту”Проектирование жи-
лого дома в г.Березовский,в 
м-не4а,5-ти этажный,100 
квартирный жилой дом №37”

всего 741,532 0,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 741,532 0,00 0,00 0,00

1.1.24
Повторная экспертиза 
проекта 100-кв.дома №37 в 
микрорайоне 4а

всего 0,000 222,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 222,00 0,00 0,00

1.1.25

Справки о климатических 
показателях и фоновых 
концентрациях воздуха для 
разработки проекта100-кв.
дома №37 в микрорайоне 4а

всего 12,451 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 12,451 0,00 0,00 0,00

1.1.26
Строительство теплотрассы 
71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 887,864 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 887,864 0,00 0,00 0,00

1.1.27

Строительство наружных ин-
женерных сетей (водовода и 
канализации) 71-квартирного 
дома по ул.Иркутская,43

всего 492,016 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 492,016 0,00 0,00 0,00

1.1.28
Строительство кабельной 
сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 599,533 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 599,533 0,00 0,00 0,00

1.1.29

Корректировка разделов 
АР,ИОС,ТЭЭ проектной 
документации 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 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.1.30

Корректировка раздела КР 
проектной документации 
по объекту “Строительство 
пятиэтажного 100-кв.жилого 
дома №37 микрорайона 4а,г.
Березовский Кемеровской 
области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 90,000 0,00 0,00 0,00
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1.1.31

Корректировка разделОВ 
ПОС,ПБ,СМ,ПЗ проектной 
документации 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 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.1.32 Инженерные сети 60 кв.дома 
в р-не лицея №15 всего 0,000 0,00 0,00 100,00 Управление 

жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 0,00 0,00 100,00

1.1.33 Благоустройство 60 кв.дома в 
р-не лицея №15 всего 0,000 0,00 0,00 100,00 Управление 

жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 0,00 0,00 100,00

1.1.34

Инженерно-геологические, 
инженерногеодезические 
испытания, проектирование 
и экспертиза проекта жилых 
домов в микрорайоне №6

всего 0,000 0,00 0,00 200,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 200,00

1.1.35
Благоустройство, инженер-
ные сети жилых домов в 
микрорайоне №6

всего 0,000 0,00 0,00 500,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 0,00 0,00 500,00

1.1.36

Инженерно-геологические, 
инженерногеодезические 
испытания, проектирование 
и экспертиза проекта жилых 
домов в микрорайоне №8

всего 0,000 0,00 500,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,00 500,00 0,00

1.1.37
Благоустройство, инже-
нерные сети жилых домов 
микрорайона №8

всего 0,000 0,00 0,00 200,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 0,00 0,00 200,00

1.1.38

Госпошлина по мировому 
соглашению за выполненные 
работы по инженерно-гео-
логическим изысканиям 
для разработки пр.сметной 
документации :строительство 
100-кв жилого дома №37 и 
малоэтажных жилых домов 
микрорайона 5/7

всего 0,000 12,64 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 12,638 0,00 0,00

1.1.39 Кредиторская задолженность 
Всего всего 7 585,496 7577,61 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 7585,496 7577,61 0,00 0,00

в том числе: 0,00

1.1.39.1

Кредиторская задолжен-
ность: Экспертиза здания 
поликлиники на 600 мест под 
доходный дом ,ул.Строителей

всего 487,606 487,606 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 487,606 487,606 0,00 0,00
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1.1.39.2

Кредиторская задолженность: 
Строительство водовода на 
ст.Забойщик, ул.Димитрова. 
ул.Смоленская, пер.Вокзаль-
ный

всего 860,608 710,606 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 860,608 710,606 0,00 0,00

1.1.39.3
Кредиторская задолженность 
:Благоустройство территории 
жилого дома 40А

всего 1607,775 0,000 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 1607,775 0,000 0,00 0,00

1.1.39.4
Кредиторская задолжен-
ность: Капитальный ремонт 
общежития Волкова,11

всего 430,000 0,000 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 430,000 0,000 0,00 0,00

1.1.39.5

Кредиторская задолженность: 
Геологическо-инженерные 
изыскания для разработки 
проектно-сметной документа-
ции 100кв.ж.дома №37

всего 498,000 498,000 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 498,000 498,000 0,00 0,00

1.1.39.6

Кредиторская задолженность: 
Инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические 
испытания микрорайона 5/7

всего 650,368 650,368 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 650,368 650,368 0,00 0,00

1.1.39.7

Кредиторская задолжен-
ность: Проектирование 100-
кв.дома №37 в микрорайоне 
4а(стадия П)

всего 1232,281 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 1232,281 0,000 0,00 0,00

1.1.39.8 Кредиторская задолженность: 
Работы по разработке проек-
тно-сметной документации на 
строительство пятиэтажного 
100 квартирного жилого 
дома №37 микрорайон 4а,г.
Березовский

всего 0,000 1082,281 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

1.1.39.9 МБ 0,000 1082,281 0,00 0,00

1.1.39.10

Кредиторская задолженность: 
Проектирование микрорайона 
5/7 “Разработка эскизных 
предложений на индивиду-
альный 3-х этажный дом для 
строительства по ул.Мира, 
Стадия “ЭП”

всего 98,750 0,000 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 98,750 0,000 0,00 0,00

1.1.39.11
Кредиторская задолженность: 
Проектирование 71-квартир-
ного дома по ул.Иркутская,43

всего 1720,108 1356,108 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 1720,108 1356,108 0,00 0,00

1.1.39.12

Кредиторская задолженность: 
Корректировка разделов 
КР,АР,ИОС,ТЭЭ,ПОС,ПБ,СМ,ПЗ 
проектной документации по объ-
екту “Строительство пятиэтаж-
ного 100-кв.жилого дома №37 
микрорайона 4а,г.Березовский 
Кемеровской области

всего 0,000 220,000 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 220,000 0,00 0,00

1.1.39.13

Кредиторская задолженность: 
Строительство теплотрас-
сы 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 887,864 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 887,864 0,00 0,00



107Местная власть16 января 2015 ГОДа

(Продолжение на 108 стр.).

(Продолжение. Начало на 106 стр.).

1.1.39.14

Кредиторская задолженность: 
Строительство наружных ин-
женерных сетей (водовода и 
канализации) 71-квартирного 
дома по ул.Иркутская,43

всего 0,000 492,016 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 492,016 0,00 0,00

1.1.39.15
Строительство кабельной 
сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 599,533 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 599,533 0,00 0,00

1.1.39.16

Кредиторская задолжен-
ность: Экспертиза проектно-
сметной документации на 
строительство пятиэтажного 
100 квартирного жилого 
дома №37 микрорайон 4а,г.
Березовский

всего 0,000 593,226 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 593,226 0,00 0,00

2.
Подпрограмма “Капитальное 
строительство объектов соци-
ально-культурного назначе-
ния”

всего 14125,00 12240,00 0,00 0,00

МБ 14125,00 12240,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

2.1
Строительство, реконструк-
ция детских дошкольных 
учреждений

всего 9919,50 8788,29 0,00 0,00

МБ 9919,50 8788,29 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
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 обра-
зование Березов-
ского 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

внебюд-
жетные 
средства

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

2.1.2 Кредиторская задолженность 
всего:

всего 9919,50 8788,29 0,00 0,00

Управление обра-
зование Березов-
ского городского 
округа

МБ 9919,50 8788,29 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

в том числе

2.1.2.1
Кредиторская задолженность: 
Реконструкция помещения 
школы №8 под детский сад

всего 400,000 270,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 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

внебюд-
жетные 
средства

0,000 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.2

Кредиторская задолжен-
ность: Проектные работы 
по объекту “Реконструкция 
детского сада”

всего 1278,554 902,342 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 1278,554 902,342 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

2.1.2.3
Кредиторская задолженность: 
Строительство пристройки к 
школе №8

всего 8240,949 7615,949 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 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

внебюд-
жетные 
средства

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

2.2.
Строительство, реконструк-
ция объектов социальной 
сферы и прочих объектов

всего 4205,498 3451,71 0,00 0,00

МБ 4205,498 3451,71 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

2.2.1

Строительство городского 
стадиона, спорткомплекса, 
микрорайон№4, ул.40 лет 
Октября

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 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

внебюд-
жетные 
средства

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

2.2.2

Кредиторская задолженность: 
Проектные работы по объекту 
“Строительство городского 
стадиона”

всего 817,543 817,32 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 817,543 817,315 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

2.2.3 Охрана объекта “Городской 
стадион, спорткомплекс”

всего 680,41 266,11 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 680,41 266,11 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

2.2.4
Кредиторская задолженность: 
охрана объекта “Городской 
стадион, спорткомплекс”

всего 0,00 552,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 552,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.5
Кредиторская задолжен-
ность: Поддержание порядка 
на территории стадиона

всего 233,333 163,33 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 233,333 163,33 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

2.2.6

Кредиторская задолженность: 
Строительство городского 
стадиона, спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет 
Октября

всего 2474,212 1652,95 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 2474,212 1652,95 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3
Подпрограмма “Доступное и 
комфортное жилье гражда-
нам “

всего 27713,63 17483,20 20561,20 19907,10

МБ 9659,58 500,00 1500,00 1500,00

ОБ 8648,19 8047,00 9981,00 9981,00

ФБ 9405,86 8936,20 9080,20 8426,10

внебюд-
жетные 
средства

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

3.1
Обеспечение жильём 
социально-незащищённых 
категорий граждан

всего 977,88 0,00 1000,00 1000,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 977,88 0,00 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.1.1
Долевое строительство квар-
тир для инвалидов (2016г.--2 
кв., 2017г.-2 кв.)

всего 0,00 0,00 1000,00 1000,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.1.2.
Приобретение жилья на 
вторичном рынке (2014г.-2-
квартиры)

всего 802,93 0,00 0,00 0,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 802,93 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.1.3

Кредиторская задолженность 
(долевое стр-во 1 квартиры-
инвалид,181-ФЗ.,71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 174,95 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 174,95 0,00 0,00 0,00

ОБ

ФБ

внебюд-
жетные 
средства
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3.2

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

всего 16394,47 15847,00 15991,00 15905,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 7909,47 8047,00 8047,00 8047,00

ФБ 8485,00 7800,00 7944,00 7858,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.2.1
Долевое строительство 
квартир для сирот(2015г.-16-
кв,2016г,-16кв.,2017г.--14кв.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
ГОМКУ “Градостро-
ительства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 8047,00 8047,00 8047,00

ФБ 0,00 7800,00 7944,00 7858,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.2.2
Приобретение жилья на 
вторичном рынке (2014г.-11 
квартир)

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

внебюд-
жетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.2.3

Кредиторская задолженность 
(долевое строительство квар-
тир, ул.Иркутская ,сироты-15 
квартир)

всего 4984,50 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 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

внебюд-
жетные 
средства

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

3.3

Обеспечение жильем соци-
альных категорий граждан, 
установленных законодатель-
ством Кемеровской области

всего 0,00 0,00 1934,00 1934,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 1934,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.3.1

Долевое строительство квар-
тир для обеспечения жильем 
социальных категорий граж-
дан, установленных законо-
дательством Кемеровской 
области(2016г,-1 кв.,2017г.-1 
кв.)

всего 0,00 0,00 1934,00 1934,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского 
ГОМКУ “Градостро-
ительства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 1934,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.3.2 Приобретение жилья на вто-
ричном рынке (,2014г.-1кв.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского 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

внебюд-
жетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
Законом от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ “О ветеранах” и 
от 24 ноября 1995 г. № 181– 
ФЗ “О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации”

всего 551,50 1136,20 1136,20 568,10

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бере-
зовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 1136,20 1136,20 568,10

внебюд-
жетные 
средства

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

3.4.1 Приобретение жилья на вто-
ричном рынке(2014г.-1кв.)

всего 551,50 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бере-
зовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.4.2
Долевое строительс-
тво квартир (2015г.-2 
квартиры,2016г.-2 
квартиры,2017г– 1 квартиры)

всего 0,00 1136,20 1136,20 568,10
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бере-
зовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 1136,20 1136,20 568,10

внебюд-
жетные 
средства

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

3.5
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья

всего 8168,50 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бере-
зовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 8168,50 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.5.1
Долевое строительство квар-
тир для граждан, переселяе-
мых из ветхого и аварийного 
жилья

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бере-
зовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского 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

внебюд-
жетные 
средства

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

3.5.2

Кредиторская задолжен-
ность( переселение граждан 
из ветхого и аварийного 
жилья-12 квартир(71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 8168,50 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 8168,50 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

3.6

“Обеспечение жильём мо-
лодых семей” федеральной 
целевой программы “Жили-
ще” на 2011-2015гг.

всего 1621,28 500,00 500,00 500,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 513,20 500,00 500,00 500,00

ОБ 738,72 0,00 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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3.6.1

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

всего 513,20 500,00 500,00 500,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 513,20 500,00 500,00 500,00

ОБ 738,72 0,00 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жетные 
средства

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 931
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
Муниципальную программу «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 гг., утвержденной 
Постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 04.07.2014 № 398»

Постановляю:
1. Наименование Муниципальной программы изменить с «По-

вышение качества жизни населения Березовского городского ок-
руга» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. на «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.

2. 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.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского круга Максимовой А.С. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» «Местная власть» и разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации Березовского городского 
округа.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 931

Муниципальная программа
«Повышение качества жизни населения Березовского 

городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 гг.

1. Паспорт Муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Директор му-
ниципальной 
программы 

Заместитель главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
(координатор) 
муниципальной 
программы 

Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа

Исполнители 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа; МБУ «Центр 
социального обслуживания» Березовского 
городского округа; МКУ «Социально – ре-
абилитационный центр для несовершенно-
летних «Берегиня»; Управление образования 
Березовского городского округа; Управление 
культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа; 
МБОУ ДОД «КДЮСШ»; Березовское городс-
кое отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов; Березовская городская 
организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инва-
лидов»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Комплексное решение социальной подде-
ржки и реабилитации социально незащищен-
ных категорий граждан, ветеранов и инвали-
дов

Задачи муни-
ципальной про-
граммы 

Реализация действующих мер адресной со-
циальной поддержки населения в Березовс-
ком 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 бое-
вых действий, участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов, членов семей по-
гибших (умерших) военнослужащих.
Социальная поддержка общественных орга-
низаций.
Улучшение качества и доступности предо-
ставления социальных услуг гражданам по-
жилого возраста и инвалидам.

Срок реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы 

2014-2017 годы



113Местная власть16 января 2015 ГОДа

(Продолжение на 114 стр.).

(Продолжение. Начало на 112 стр.).

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципальной 
п р о г р а м м ы 
в целом и с 
разбивкой по 
годам ее реали-
зации

Финансирование программы составляет 
1 319 934,2 тыс.рублей, в том числе по го-
дам:
2014 год – 327 464,6 тыс.рублей; 
2015 год – 328 537,2 тыс.рублей;
2016 год – 332 163,2 тыс.рублей;
2017 год – 331 769,2 тыс.рублей.
из них по источникам финансирования:
306 678,7 тыс.рублей – средства федераль-
ного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс.рублей; 
2015 год – 72 209,0 тыс.рублей;
2016 год – 74 962,0 тыс.рублей;
2017 год – 77 767,0 тыс.рублей.
996 844,9 тыс.рублей – средства областного 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 239 407,3 тыс.рублей; 
2015 год – 252 828,2 тыс.рублей;
2016 год – 253 929,2 тыс.рублей;
2017 год – 250 680,2 тыс.рублей.
16 410,6 тыс.рублей – средства городского 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс.рублей; 
2015 год – 3 500,00 тыс.рублей;
2016 год – 3 272,0 тыс.рублей;
2017 год – 3 322,0 тыс.рублей.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Повышение уровня доходов и социальной 
защищенности граждан на основе расшире-
ния адресного принципа предоставления мер 
социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан по-
жилого возраста и инвалидов, включая де-
тей-инвалидов, в постоянном постороннем 
уходе в сфере социального обслуживания 
населения.
Предоставление качественных социальных 
услуг, отвечающих современным требовани-
ям 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 работни-
ков учреждений социального обслуживания 
населения и решение вопроса кадрового 
обеспечения учреждений социального об-
служивания.
Эффективная, качественная, стабильная ра-
бота системы социальной поддержки и соци-
ального 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 по-
жилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых 
действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и 
детства – основные направления социальной политики Кемеров-
ской области и Березовского городского округа.

В целом в Кемеровской области в полном объеме обеспечена 
реализация мер социальной поддержки, установленных феде-
ральным законодательством, и действует широкий спектр регио-
нальных мер социальной поддержки, направленных на повыше-

ние 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 облас-
тного бюджета установлены право бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам – это ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий, численность которых состав-
ляет 4 673 человек, 

– меры социальной поддержки предоставляются по выбору в 
денежном выражении (ЕДВ) или натуральной форме. 

Более 1500 жителей Березовского городского округа являют-
ся получателями кузбасской пенсии. С 01.01.2013 минимальный 
размер пенсии Кемеровской области увеличен до 700 рублей. 

Широкий спектр мер социальной поддержки предоставляется 
семьям с детьми. Более 2500 детей получают ежемесячное посо-
бие 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 военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, более 200 
многодетных семей получают льготы по оплате коммунальных 
услуг. Детям из многодетных семей, предоставляется бесплат-
ный 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 раз-
мере 100 тыс. рублей, с 01.01.2013 его размер увеличен до 130 
тыс.рублей.

С 01.01.2013 в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демог-
рафической политики Российской Федерации» в Кемеровской 
области принят Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-
ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
семей в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей». Указанным нормативным правовым актом ежемесячная 
денежная выплата установлена нуждающимся в поддержке се-
мьям со среднедушевым доходом семьи, не превышающим ве-
личину прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
при рождении после 31.12.2012 третьего ребенка или последую-
щих 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 повышение 
стимулирования активных действий граждан по преодолению 
трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

В целях повышения эффективности предоставления социаль-
ной поддержки продолжается работа по переводу натуральных 
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 тру-
да, в каждом учреждении разработаны критерии результатив-
ности работы учреждений и их структурных подразделений для 
установления стимулирующих выплат.

С 01.10.2012 фонды оплаты труда всех работников учрежде-
ний социального обслуживания населения увеличены на 6 про-
центов.

Дополнительные ассигнования были направлены на увеличе-
ние размеров ставок заработной платы и должностных окладов, 
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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 процен-
тов 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 социального обслу-
живания.

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

Работникам учреждений социального обслуживания населе-
ния, молодым специалистам, окончившим профессиональные 
образовательные организации или образовательные организа-
ции высшего образования по специальности «Социальная рабо-
та», предоставляются меры социальной поддержки в виде вы-
плат единовременных и ежемесячных пособий.

Кроме того, распоряжением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.03.2013 № 249-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Кемеровской области на 2013-2018 годы» утвержден план ме-
роприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Кемеровской области на 2013-2018 годы». Ключевой задачей 
реализации «дорожной карты» является повышение качества 
предоставления социальных услуг и повышение к 2018 году 
средней заработной платы работников, поименованных в указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки» 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 ка-
чества жизни населения Березовского городского округа» пре-
дусмотрены мероприятия по повышению уровня средней зара-
ботной платы работников социальной сферы.

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

В управлении и учреждениях социальной защиты населения 
состоит на учете более 25000 граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования, нуждающихся в социальной 
поддержке.

Муниципальная программа определяет направления деятель-
ности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нор-
мативных обязательств и развитие социального обслуживания 
населения, с целью повышения их эффективности и результа-
тивности.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реа-
лизация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить 
достижение цели Муниципальной программы и решение про-
граммных задач:

подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан»;

подпрограмма «Развитие социального обслуживания населе-
ния»; 

подпрограмма «Повышение эффективности управления сис-
темой социальной поддержки и социального обслуживания».

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

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, 
целевые индикаторы, определены их целевые значения, состав-
лен план мероприятий, реализация которых позволит достичь 
намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» включает мероприятия по предо-
ставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Кемеровской области, Березовского городского округа, и 
направлена на организацию своевременного и в полном объеме 
обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры соци-
альной 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 и 
приемных матерей, малообеспеченным гражданам, семьям, име-
ющим детей и другим категориям граждан.

За счет средств бюджета Березовского городского округа 
осуществляются дополнительные меры социальной поддержки:

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

– ветеранам Великой Отечественной войны. С 2012 года еже-
месячные выплаты участникам ВОВ в соответствие с решением 
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 предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности.
Решением Березовского городского Совета народных депута-

тов №391 от 21.03.2013 «Об утверждении Положения «О пенсиях 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, и лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы Березовского городского округа» 
предоставляется выплата за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского городского округа, и 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы и Ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов 
№325 от 20.12.2007 «О ежемесячной 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 Бе-
резовского.

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населе-
ния» включает мероприятия по обеспечению деятельности учреж-
дений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.

В рамках подпрограммы обеспечивается реализация основ-
ных направлений развития учреждений социального обслужи-
вания, повышение качества и доступности социальных услуг, 
укрепление материально-технической базы учреждений, соци-
альная поддержка работников учреждений социального обслу-
живания.

В целях сохранения кадрового потенциала, повышения пре-
стижности и привлекательности профессии планируется поэтап-
ное повышение средней заработной платы социальных работни-
ков.

Подпрограмма «Повышение эффективности управления сис-
темой социальной поддержки и социального обслуживания» 
включает мероприятия, обеспечивающие выполнение передан-
ных отдельных государственных полномочий по реализации еди-
ной государственной социальной политики в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения.
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В рамках указанных полномочий предусмотрена реализация 
основных направлений и приоритетов государственной политики 
по вопросам социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения, разработка и нормативных и иных правовых ак-
тов.

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» ориен-
тирована на поддержку и улучшение жизни малоимущих слоев 
населения, пенсионеров и инвалидов, детей, многодетных семей, 
граждан, утративших социальные связи и жилье – лиц БОМЖ.

За счет средств городского бюджета выплачивается матери-
альная помощь малообеспеченным гражданам, попавшим в кри-
зисную ситуацию, осуществляется оплата расходов на доставку 
гуманитарного топлива для малообеспеченных граждан, при-
обретаются предметы первой необходимости для учащихся из 
многодетных и малообеспеченных семей, проводятся социально 
значимые и городские праздничные мероприятия и другое.

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр социально-
го 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 обслу-
живанием 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 подростка-
ми, представителями общественных молодежных движений за 
чашкой чая (с вручением сувениров, фотографированием и др.) 
способствуют сближению, взаимопониманию между представи-
телями различных поколений, расширяют социальные контакты, 
влияют на общее настроение горожан, привлекают к обществен-
ной 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 парам 
(50, 55, 60 лет совместной жизни). В течение года подарки с цве-
тами 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 нуждающим-
ся гражданам решить проблему с обеспечением топливом при 
подготовке к зимнему отопительному сезону, а экономию семей-
ного бюджета направить на решение других насущных проблем.

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

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

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня» (далее МКУ «Центр Берегиня») по со-

стоянию 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 много-
детные семьи (в них 736 детей), 285 неполные семьи (в них 410 
детей). Одной из основных причин обращений граждан за помо-
щью 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 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 мате-
риальная 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 факторов:

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

– медико-социальные факторы (экономически неблагоприят-
ные условия, либо хронические заболевания родителей, пренеб-
режение санитарно-гигиеническими требованиями);

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

Наличие того или иного фактора социального риска в боль-
шинстве случаев приводит к возникновению социальных откло-
нений в поведении детей и подростков, порождает безнадзор-
ность, преступность и требует к себе повышенного внимания 
всех субъектов профилактики. Остается высоким количество де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
совершающих преступления и правонарушения, употребляющих 
спиртосодержащие напитки, наркотические средства, нуждаю-
щиеся в социальной реабилитации.

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

С заявлениями об оказании помощи продуктовыми наборами 
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 мероприятий (спор-
тивные соревнования, праздники, конкурсы, викторины, посе-
щение театра и др.), на обеспечение выбора индивидуального 
отдыха, занятий и развлечений для каждого подростка. Общение 
в клубе военно-патриотического воспитания дает возможность 
подросткам помимо отдыха быть социально активным.

В соответствии с Законом Кемеровской области «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей» от 26.12.2009 
№136-ОЗ, Постановлением Коллегии администрации Кемеровс-
кой области «О порядке реализации мероприятий по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей» от 18.02.2013 
№ 55 ежегодно оздоравливается до 170 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении в 
загородных лагерях за счет средств федерального и областного 
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бюджетов. В соответствии с утвержденным Порядком необходи-
мо предусмотреть финансовое обеспечение расходов на оплату 
проезда организованных групп детей и их сопровождение к мес-
ту отдыха и обратно за счет средств городского бюджета.

Решение программным методом вышеуказанных проблем 
позволит обеспечить сохранение ранее достигнутого уровня со-
циальной защиты граждан, принцип социальной справедливости, 
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 социальной политики 
Кемеровской области.

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

Основной проблемой этих граждан является нарушение пси-
хологического равновесия, что негативно влияет на жизнь в 
семье и обществе. Данная категория жителей продолжает оста-
ваться в группе социального риска и нуждается в оказании до-
полнительной социальной поддержки.

Различные мероприятия проводятся психологической служ-
бой учреждения МБУ ЦСО, которая направлена на адаптацию 
ветеранов боевых действий к мирным условиям жизни и вос-
становлению душевного здоровья. С этой целью психологи МБУ 
ЦСО проводят различные мероприятия, в том числе индивиду-
альную и групповую работу: индивидуальные консультации, 
исследовательскую работу на наличие посттравматического 
стресса, социально – психологические тренинги, организуется 
спортивно – оздоровительная и культурно – досуговая деятель-
ность. В 2014 году будут проведены мероприятия, посвященные 
25-летию вывода Советских войск из Афганистана. В 2012 году 
было проведено 5 индивидуальных психологических консуль-
таций по вопросам личностного и профессионального характе-
ра, проведены культурно – досуговые мероприятия (проездки 
в боулинг-центр «Волна», посещение 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 предо-
ставления им различных видов помощи и поддержки, соответс-
твующим их социальным потребностям, материальной и иной 
помощи.

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

В рамках реализации подпрограммы осуществляется взаимо-
действие с общественными организациями:

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

– Березовская городская организация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Березовское городское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов проводят ме-
роприятия, направленные на развитие и поддержку ветеранского 
движения, активизацию работы с молодежью по патриотичес-
кому воспитанию, реализуются принципы адресности, целенап-
равленной поддержки пожилых людей, активного долголетия, 
укрепления общественного уважения к этой группе населения, 

недопущения принижения их роли в героическом прошлом стра-
ны.

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

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

Представителями интересов и активными защитниками прав 
ветеранов выступают общественные объединения ветеранов. В 
нашем городе работают 30 первичных ветеранских организаций, 
в этом числе работники – пенсионеры из 9 ликвидированных 
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 авторитета город-
ской организации ветеранов и желании пожилых людей быть 
в активных рядах пенсионеров. Усилия первичных ветеранских 
организаций направлены на оказание реальной помощи и подде-
ржки нуждающимся ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. В 2012 году за счет спонсорских 
средств на оказание материальной помощи участникам и ветера-
нам войны израсходовано 57,2 тыс.руб., пенсионерам 101,6 тыс.
руб. Ежегодно городским советом ветеранов организуется смотр 
– конкурс работы первичных ветеранских организаций. Что спо-
собствует системной организационно – методической помощи, 
изучению, распространению внедрению лучшего опыта работы 
по вовлечению пожилых людей в активную общественно – по-
лезную деятельность, привлечению их к патриотическому воспи-
танию, передаче молодежи славных трудовых традиций. Совмес-
тные мероприятия со школьниками, встречи, уроки мужества, 
проведение конференций, круглых столов позволяют решать 
вопросы патриотического и нравственного воспитания молоде-
жи, а в итоге это способствует созданию благоприятных условий 
для духовного и культурного подъема в обществе, укреплению 
отношений солидарности между разными возрастными группа-
ми населения.

Членами Березовской городской организации Общероссийс-
кой общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» 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 организаций. 
Березовская городская организация инвалидов принимает 

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

Члены организации – постоянные участники областного фес-
тиваля «Преодоление», областного фестиваля художественного 
творчества «Вместе мы сможем больше!»

Культурно-досуговое направление в работе наиболее востре-
бованное членами организации. Работает клуб «Общение». Со-
циальный центр молодежи периодически проводит для молодых 
инвалидов организации ВОИ игровые программы «Живи ярче, 
живи веселее». Программа психологического содействия успеш-
ной адаптации «Время чудес» помогает улучшить эмоциональное 
и физическое здоровье, научить эффективному межличностно-
му общению.

Проводимые медицинские беседы знакомят членов общества 
с путями профилактики различных заболеваний. Что позволяет 
объективно оценивать состояние собственного здоровья и ока-
зывать 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 группы 
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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 го-
рода – спортивного зала МБОУ ДОД «Комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа» имени Александра Бессмертных. 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 маломо-
бильных групп населения появится реальная возможность для 
занятий физической культурой и спортом. Это позволяет людям 
не падать духом и вернуть себе духовное и физическое равнове-
сие; наравне с другими гражданами, предоставить возможность 
вести независимый образ жизни и активно участвовать 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 решить 
некоторые проблемы уязвимых групп населения, т.к. предусмат-
ривает ряд дополнительных мероприятий социальной подде-
ржки, направленных на улучшение качества жизни населения.

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

ляется комплексное решение социальной поддержки и реабили-
тации социально незащищенных категорий граждан, ветеранов 
и инвалидов.

В рамках достижения указанной цели определено выполнение 
следующих основных задач:

1. Реализация действующих мер адресной социальной под-
держки населения Березовского городского округа (повышение 
адресности и целевой направленности предоставления мер со-
циальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности 
отдельных категорий граждан).

2. Поддержка и стимулирование гражданской активности по-
жилых людей, семей с детьми, инвалидов. 

 3. Улучшение материального положения отдельных ка-
тегорий 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 семей, 
находящихся в социально опасном положении.

5. Повышение качества жизни ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооруженных конфликтов, членов 
семей 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 1 319 934,2 тыс.рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 327 464,6 тыс.рублей; 
2015 год – 328 537,2 тыс.рублей;
2016 год – 332 163,2 тыс.рублей;
2017 год – 331 769,2 тыс.рублей.
из них по источникам финансирования:
306 678,7 тыс.рублей – средства федерального бюджета, в 

том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс.рублей; 
2015 год – 72 209,0 тыс.рублей;
2016 год – 74 962,0 тыс.рублей;
2017 год – 77 767,0 тыс.рублей.
996 844,9 тыс.рублей – средства областного бюджета, в том 

числе по годам:
2014 год – 239 407,3 тыс.рублей; 
2015 год – 252 828,2 тыс.рублей;
2016 год – 253 929,2 тыс.рублей;
2017 год – 250 680,2 тыс.рублей.
16 410,6 тыс.рублей – средства городского бюджета, в том 

числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс.рублей; 
2015 год – 3 500,00 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 значе-
ний, обосновываться обнаруженные отклонения. Неэффектив-
ными будут считаться результаты, которые не достигли плано-
вых значений из-за ненадлежащего управления муниципальной 
программой.

2. Выполнение плана мероприятий. Предполагается сопостав-
ление плана мероприятий и реальных действий по объему предо-
ставления социальных выплат и услуг.

Неэффективным считается при сохранении запланированно-
го 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 
базово-
го 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 
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1.2.

Организация и проведение город-
ских мероприятий, привлекающих 
внимание к проблемам пожилых 
людей, инвалидов, детей и подрост-
ков, других категорий населения

Охват граждан, привлечен-
ных к участию в общественно 
значимых мероприятиях, про-
водимых на территории муни-
ципального образования

чел. 3722 3442 1005 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. 273 353 244 218 228

2.3.
Дополнительное материальное 
обеспечение отдельных категорий 
граждан 

Увеличение числа граждан, 
обеспеченных дополнитель-
ной социальной поддержкой

чел. 785 790 146 146 146

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 правонарушений 
несовершеннолетних, находя-
щихся 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, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, чле-
нов семей погибших (умерших) военнослужащих

4.1. Методическое и информационное 
обеспечение

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

чел. 300 150 120 120 120

4.2. Социально – психологическая реа-
билитация

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

чел. 365 350 250 250 250

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

чел. 304 304 277 277 277

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 - - -
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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 муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс руб.

Исполнитель
очередной год 

2014

1-й год плано-
вого периода 

2015

2-й год планово-
го периода 2016

3-й год 
планового 

периода 2017

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная про-
грамма “Повышение 
качества жизни насе-
ления Березовского 
городского округа”

Всего 327 464,6 328 537,2 332 163,2 331 769,2

городской бюджет 6 316,600 3 500,0 3 272,0 3 322,0

федеральный бюд-
жет 81 740,7 72 209,0 74 962,0 77 767,0

областной бюджет 239 407,3 252 828,2 253 929,2 250 680,2

1. Подпрограмма 
“Реализация мер со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан”

Всего 251 426,8 252 956,2 256 610,2 256 166,2

городской бюджет 2 509,7 1 524,0 1 424,0 1 424,0

федеральный бюд-
жет 80 600,7 72 209,0 74 962,0 77 767,0

областной бюджет 168 316,4 179 223,2 180 224,2 176 975,2

1.1. Осуществление 
переданного Россий-
ской Федерации пол-
номочия по осущест-
влению ежегодной 
денежной выплаты 
лицам, награжден-
ным нагрудным зна-
ком «Почетный до-
нор России»

Всего 3 427,1 3 523,0 3 875,0 4 041,0

УСЗН

областной бюджет

федеральный бюд-
жет 3 427,1 3 523,0 3 875,0 4 041,0

городской бюджет

1.2. Оплата жилищ-
но-коммунальных 
услуг отдельным ка-
тегориям граждан 

Всего 42 487,0 41 278,0 42 397,0 43 884,0

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюд-
жет 42 487,0 41 278,0 42 397,0 43 884,0

городской бюджет

1.3. Выплата едино-
временного пособия 
беременной жене во-
еннослужащего, про-
ходящего военную 
службу по призыву, 
а также ежемесяч-
ного пособия на ре-
бенка военнослужа-
щего, проходящего 
военную службу по 
призыву, в соответс-
твии с Федеральным 
законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Всего 1 356,1 794,0 842,0 879,0

УСЗН

областной бюджет

федеральный бюд-
жет 1 356,1 794,0 842,0 879,0

городской бюджет



16 января 2015 ГОДа120 Местная власть

1.4. Выплаты инва-
лидам компенсаций 
страховых премий 
по договорам обя-
зательного страхо-
вания гражданской 
о т в е т с т в е н н о с т и 
владельцев транс-
портных средств в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании 
гражданской ответс-
твенности владель-
цев транспортных 
средств»

Всего 25,6 25,0 0,0 0,0

УСЗН

областной бюджет

федеральный бюд-
жет 25,6 25,0 0,0 0,0

городской бюджет

1.5. Выплата госу-
дарственных пособий 
лицам, не подлежа-
щим обязательному 
социальному стра-
хованию на случай 
временной нетрудос-
пособности и в связи 
с материнством, и 
лицам, уволенным 
в связи с ликвида-
цией организаций 
(прекращением де-
ятельности, полно-
мочий физическими 
лицами), в соответс-
твии с Федеральным 
законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

Всего 26 640,9 26 297,0 27 542,0 28 644,0

УСЗН

областной бюджет

федеральный бюд-
жет 26 640,9 26 297,0 27 542,0 28 644,0

городской бюджет

1.6. Осуществление 
переданных полно-
мочий Российской 
Федерации по предо-
ставлению отдельных 
мер социальной под-
держки граждан, 
подвергшихся воз-
действию радиации

Всего 0,00 292,00 306,00 319,00

УСЗН

областной бюджет

федеральный бюд-
жет 0,00 292,00 306,00 319,00

городской бюджет

1.7. Обеспечение мер 
социальной подде-
ржки ветеранов тру-
да в соответствии с 
Законом Кемеров-
ской области от 20 
декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки 
отдельной категории 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов труда»

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

УСЗН

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

федеральной бюд-
жет

городской бюджет

(Продолжение. Начало на 119 стр.).

(Продолжение на 121 стр.).
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1.8. Обеспечение мер 
социальной подде-
ржки ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны, проработав-
ших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не 
менее шести меся-
цев, исключая пери-
од работы на времен-
но оккупированных 
территориях СССР, 
либо награжденных 
орденами и меда-
лями СССР за само-
отверженный труд 
в период Великой 
Отечественной вой-
ны, в соответствии 
с Законом Кемеров-
ской области от 20 
декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах со-
циальной 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 бюд-
жет

городской бюджет

1.9. Обеспечение мер 
социальной подде-
ржки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, 
признанных постра-
давшими от полити-
ческих репрессий, 
в соответствии с 
Законом Кемеров-
ской области от 20 
декабря 2004 года № 
114-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими 
от политических реп-
рессий»

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 законодательс-
твом источники

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

1.10. Меры соци-
альной поддержки 
многодетных семей 
в соответствии с За-
коном Кемеровской 
области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки много-
детных семей в Ке-
меровской области»

Всего 13 442,0 14 585,0 14 585,0 14 585,0

УСЗН Управле-
ние образова-
ния Березовс-
кого городского 
округа

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет
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1.11. Меры соци-
альной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей 
в соответствии с За-
коном Кемеровской 
области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодет-
ных матерей»

Всего 375,0 422,0 422,0 422,0

УСЗН

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

1.12. Меры соци-
альной поддержки 
отдельных категорий 
приемных родителей 
в соответствии с За-
коном Кемеровской 
области от 7 февра-
ля 2013 года № 9-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отде-
льной категории при-
емных родителей» 

Всего 3,0 16,2 16,2 16,2

УСЗН

областной бюджет 3,0 16,2 16,2 16,2

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

1.13. Меры соци-
альной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в соответс-
твии с Законом Ке-
меровской области 
от 27 января 2005 
года № 15-ОЗ «О ме-
рах социальной под-
держки отдельных 
категорий граждан»

Всего 420,0 662,0 662,0 662,0

УСЗН

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

1.14. Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных 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 бюд-
жет

городской бюджет

1.15. Предоставление 
бесплатного проезда 
на всех видах город-
ского пассажирского 
транспорта детям ра-
ботников, погибших 
(умерших) в результа-
те несчастных случаев 
на производстве на 
угледобывающих и 
горнорудных предпри-
ятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровс-
кой области от 18 мая 
2004 года № 29-ОЗ «О 
предоставлении меры 
социальной подде-
ржки по оплате проез-
да детям работников, 
погибших (умерших) в 
результате несчастных 
случаев на производс-
тве на угледобываю-
щих и горнорудных 
предприятиях»

Всего 1,2 2,0 2,0 2,0

УСЗН

областной бюджет 1,2 2,0 2,0 2,0

федеральный бюд-
жет

городской бюджет
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1.16. Дополнитель-
ная мера социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей, в 
соответствии с За-
коном Кемеровской 
области от 25 апреля 
2011 года № 51-ОЗ 
«О дополнительной 
мере социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей»

Всего 4 413,2 1 852,0 1 852,0 1 852,0

УСЗН

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

1.17. Ежемесячная 
денежная выплата 
отдельным катего-
риям семей в случае 
рождения третьего 
ребенка или после-
дующих детей в соот-
ветствии с Законом 
Кемеровской области 
от 9 июля 2012 года 
№ 73-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной 
выплате отдельным 
категориям семей 
в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей» 

Всего 12 183,0 10 011,0 11 692,0 9 013,0

УСЗН

областной бюджет 5 519,0 10 011,0 11 692,0 9 013,0

федеральный бюд-
жет 6 664,0

городской бюджет

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

Всего 15 091,0 14 450,0 13 770,0 13 200,0

УСЗН

областной бюджет 15 091,0 14 450,0 13 770,0 13 200,0

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

1.19. Ежемесячное 
пособие на ребенка 
в соответствии с За-
коном Кемеровской 
области от 18 ноября 
2004 года № 75-ОЗ 
«О размере, порядке 
назначения и выпла-
ты ежемесячного по-
собия 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 бюд-
жет

городской бюджет

1.20. Социальная 
поддержка граждан, 
достигших возраста 
70 лет, в соответс-
твии с Законом Ке-
меровской области 
от 10 июня 2005 года 
№ 74-ОЗ «О соци-
альной поддержке 
граждан, достигших 
возраста 70 лет» 

Всего 39,0 37,0 37,0 37,0

УСЗН

областной бюджет 39,0 37,0 37,0 37,0

федеральный бюд-
жет

городской бюджет
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1.21. Государствен-
ная социальная по-
мощь малоимущим 
семьям и малоиму-
щим одиноко прожи-
вающим гражданам 
в соответствии с За-
коном Кемеровской 
области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям 
и малоимущим оди-
ноко проживающим 
гражданам» 

Всего 252,0 305,0 305,0 305,0

УСЗН

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

1.22. Денежная вы-
плата отдельным ка-
тегориям граждан в 
соответствии с Зако-
ном Кемеровской об-
ласти от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ 
«О денежной выпла-
те отдельным катего-
риям граждан» 

Всего 171,0 145,0 145,0 145,0

УСЗН

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

1.23. Меры социаль-
ной поддержки по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг 
отдельных категорий 
граждан, оказание 
мер социальной 
поддержки которым 
относится к ведению 
субъекта Российской 
Федерации, в соот-
ветствии с Законом 
Кемеровской облас-
ти от 17 января 2005 
года № 2-ОЗ «О ме-
рах социальной под-
держки 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 бюд-
жет

городской бюджет

1.24. Выплата соци-
ального пособия на 
погребение и возме-
щение расходов по 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению в соот-
ветствии с Законом 
Кемеровской облас-
ти от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О пог-
ребении и похорон-
ном деле в Кемеров-
ской области» 

Всего 643,0 760,0 760,0 760,0

УСЗН

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет
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1.25. Ежемесячная 
доплата к государс-
твенной пенсии ли-
цам, работавшим в 
органах исполни-
тельной власти и 
политических орга-
низациях города

Всего 110,25 60,10 60,10 60,10

УСЗН

областной бюджет

федеральный бюд-
жет

городской бюджет 110,25 60,1 60,1 60,1

1.26. Меры соци-
альной поддержки 
лицам, удостоенных 
звания «Почетный 
гражданин города 
Березовский»

Всего 296,595 151,20 151,20 151,20

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюд-
жет

городской бюджет 296,595 151,2 151,2 151,2

1.27. Ежемесячная 
денежная выплата 
участникам Великой 
Отечественной вой-
ны, проживающим в 
Березовском городс-
ком округе

Всего 90,6 60,6 60,6 60,6

УСЗН

областной бюджет

федеральный бюд-
жет

городской бюджет 90,6 60,6 60,6 60,6

1.28. Меры соци-
альной поддержки 
ветеранов боевых 
действий, участников 
локальных войн и 
вооруженных конф-
ликтов, членов семей 
погибших (умерших) 
военнослужащих

Всего 304,134 152,1 152,1 152,1

УСЗН

областной бюджет

федеральный бюд-
жет

городской бюджет 304,134 152,1 152,1 152,1

1.29. Пенсия за вы-
слугу лет лицам, за-
мещавшим муници-
пальные должности 
и должности муници-
пальной службы

Всего 1 400,675 1 000,00 1 000,00 1 000,00

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюд-
жет

городской бюджет 1 400,675 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.30. Единовре-
менное поощрение 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
служащим в связи с 
выходом на пенсию 

Всего 307,400 100,0 0,0 0,0

областной бюджет

федеральный бюд-
жет

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

2. Подпрограмма 
«Развитие социаль-
ного обслуживания 
населения» 

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

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

2.1. Обеспечение 
деятельности (оказа-
ние услуг) учрежде-
ний социального об-
служивания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов и других 
категорий граждан, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации 

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

МБУ ЦСО

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет
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2.2. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) специализиро-
ванных учреждений 
для несовершен-
нолетних, нуждаю-
щихся в социальной 
реабилитации, иных 
учреждений и служб, 
предоставляющих 
социальные услуги 
несовершеннолет-
ним и их семьям 

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

МКУ “Центр 
“Берегиня”

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

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

2.3. Меры соци-
альной поддержки 
работников муници-
пальных учреждений 
социального обслу-
живания в виде посо-
бий и компенсации в 
соответствии с Зако-
ном Кемеровской об-
ласти от 30 октября 
2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки работни-
ков муниципальных 
учреждений социаль-
ного обслуживания»

Всего 40,9 42,0 42,0 42,0

МКУ “Центр 
“Берегиня”

областной бюджет 40,9 42,0 42,0 42,0

федеральный бюд-
жет

городской бюджет

3. Подпрограмма 
«Повышение эффек-
тивности управления 
системой социаль-
ной поддержки и со-
циального обслужи-
вания» 

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 бюд-
жет

городской бюджет

3.1. Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание насе-
ления в части содер-
жания органов мест-
ного 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 бюд-
жет

городской бюджет

4. Подпрограмма 
«Реализация допол-
нительных мероприя-
тий, направленных на 
повышение качества 
жизни населения» 

Всего 4 946,9 1 976,0 1 848,0 1 898,0

областной бюджет

федеральный бюд-
жет 1 140,0

городской бюджет 3 806,946 1 976,0 1 848,0 1 898,0

4.1. Организация и 
проведение мероп-
риятий, направлен-
ных на повышение 
качества жизни насе-
ления 

Всего 279,29 130,0 130,0 130,0

УСЗН МКУ 
“Центр “Береги-
ня” МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный бюд-
жет

городской бюджет 279,29 130,0 130,0 130,0

4.2. Организация и 
проведение социаль-
но значимых мероп-
риятий 

Всего 611,656 240,0 240,0 240,0

УСЗН МКУ 
“Центр “Береги-
ня” МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный бюд-
жет

городской бюджет 611,656 240,0 240,0 240,0
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4.3. Оказание адрес-
ной социальной по-
мощи нуждающимся 
и социально -неза-
щищенным категори-
ям граждан, семьям 
с детьми 

Всего 1 620,3 856,0 728,0 778,0

УСЗН МКУ 
“Центр “Береги-
ня” МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный бюд-
жет

городской бюджет 1 620,3 856,0 728,0 778,0

4.4. Субсидии неком-
мерческим организа-
циям, не являющим-
ся муниципальными 
учреждениями

Всего 1 295,7 750,0 750,0 750,0

Городской Со-
вет ветеранов, 
ВОИ

областной бюджет

федеральный бюд-
жет

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

4.5. Мероприятия го-
сударственной про-
граммы Российской 
Федерации “Доступ-
ная среда” на 2011 – 
2015 годы

Всего 1 140,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
та, молодежи 
и националь-
ной политики 
Березовского 
г о р о д с к о г о 
округа МБОУ 
ДОД «КДЮСШ» 
и м е н и 
А.Бессмертных

областной бюджет

федеральный бюд-
жет 1 140,00 0,00 0,00 0,00

городской бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 932
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание и 
ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального 
образования Березовский городской округ» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы, 
утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 11.10.2013 
№ 628»

Постановляю:
1. Наименование муниципальной программы изменить с 

«Создание и ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования 
Березовский городской округ» на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годы» на «Создание и ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования Березовский городской округ» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 годы».

2. Муниципальную программу «Создание и ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования Березовский городской округ» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 932

МУНИЦИПАЛЬНАя ПРОГРАММА 
 «СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕчЕНИя ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2015-2017 ГОДЫ

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

 «Создание и ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности Муниципального образова-
ния Березовский городской округ» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 годы.

Директор муници-
пальной программы 

Первый заместитель главы Березовского 
городского округа

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной программы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского 
округа

Исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Градостроительство и управление му-
ниципальным имуществом Березовского 
городского округа», Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа

Цели муниципаль-
ной программы

Обеспечение органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц опе-
ративной, объективной и полной инфор-
мацией, необходимой для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и 
иной хозяйственной деятельности, про-
ведения землеустройства
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Задачи Программы

1.Совершенствование нормативной пра-
вовой базы, обеспечивающей реализа-
цию государственной политики в области 
ведения информационных систем обес-
печения градостроительной деятельнос-
ти.
2. Внедрение и использование автомати-
зированных технологий и программных 
продуктов, средств защиты информации, 
обеспечивающих реализацию процедур 
учета объектов и процессов градостро-
ительной деятельности на территории 
муниципального образования, а также 
обновление и актуализацию данных.
3. Организация и проведение подготовки 
и переподготовки кадров, обеспечиваю-
щих функционирование информацион-
ных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности.
4. Техническое обеспечение деятельнос-
ти отдела градостроительства Муници-
пального казенного учреждения «Градо-
строительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»

Сроки реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципальной 
программы в целом 
и с разбивкой по 
годам ее реализа-
ции 

Общий объем необходимых финансо-
вых средств на реализацию программы 
в 2014-2017 годах составляет 2 088 705 
(шесть миллионов пятьдесят тысяч) руб-
лей, в том числе за счет средств бюджета 
городского округа:
2014 год – 598 705 рублей;
2015 год – 490 000 рублей;
2016 год – 500 000 рублей;
2017 год – 500 000 рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы

1. Утвержденный после корректировки 
Генеральный план Березовского городс-
кого округа.
2. Утвержденные после корректировки 
Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа.
3. Техническое обеспечение, общесис-
темное программное обеспечение, при-
обретение лицензионных продуктов, 
обеспечение безопасности информаци-
онной системы. Организация и прове-
дение обучения и повышения квалифи-
кации специалистов, обеспечивающих 
функционирование информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности.
4. Адресный реестр Березовского городс-
кого округа (подсистема ИСОГД).

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программным методом
Программа «Создание и ведение информационной сис-

темы обеспечения градостроительной деятельности Муни-
ципального образования Березовский городской округ» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 годы разработана 
во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Одной из актуальных проблем развития территорий 
современной России является создание, развертывание 
и широкое использование информационно-коммуника-
ционных технологий. Это во многом определяет уровень 
развития территории, непосредственно влияя на динамику 
социально-экономических процессов, устойчивого разви-
тия, эффективности управления и так далее.

Необходимым условием эффективного управления 
является обеспечение лиц и структур, принимающих ре-
шения на различных уровнях, оперативной, объективной 
и полной информацией о текущем состоянии и прогнозе 
развития территорий. Важным является также достаточно 
полное информирование участников градостроительных 
правоотношений.

Анализ существующей ситуации показывает, сущест-
вующее обеспечение градостроительной деятельности го-
родского округа имеет следующие проблемы:

недостаточная обеспеченность современной картогра-
фической, топографической и другой инженерно-изыска-
тельской базой и своевременность её обновления;

недостаточное развитие организационных структур, не-
обходимых для ведения системы;

недостаточное нормативно-правовое обеспечение;
недостаточное финансовое обеспечение;
недостаточная обеспеченность специально подготов-

ленными кадрами, техническими и программными средс-
твами.

Данная программа призвана решить обозначенные 
выше проблемы.

II. Описание целей и задач программы
Информационная система представляет собой систе-

матизированный в соответствии с кадастровым делением 
территории Российской Федерации свод документирован-
ных сведений, указанных в статье 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также сведения о за-
строенных и подлежащих застройке земельных участках 
и иных документов, материалов, карт, схем и чертежей, 
содержащих информацию о развитии территорий, их за-
стройке, земельных участках, объектах капитального 
строительства и иную информацию, необходимую для 
градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории Березовского городского округа.

Целью программы является обеспечение органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц оперативной, объективной 
и полной информацией, необходимой для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйствен-
ной деятельности, проведения землеустройства.

Для реализации поставленной цели предусматривается 
решение следующих задач:

– совершенствование нормативной правовой базы, 
обеспечивающей реализацию государственной политики 
в области ведения информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности;

– внедрение автоматизированных технологий и про-
граммных продуктов, средств защиты информации, обес-
печивающих реализацию процедур учета объектов и про-
цессов градостроительной деятельности на территории 
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муниципального образования, а также обновление и акту-
ализация данных;

– организация и проведение подготовки и переподго-
товки кадров, обеспечивающих функционирование ин-
формационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности;

– техническое обеспечение деятельности отдела гра-
достроительства Муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березов-
ского городского округа».

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осущест-

вляется за счет бюджета городского округа.
Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий Программы в 2014-2017 годах, составляет 

2 088,705 тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 598 705 рублей;
2015 год – 490 000 рублей;
2016 год – 500 000 рублей;
2017 год – 500 000 рублей.
IV. Оценка эффективности реализации программы
Результатами реализации муниципальной программы 

«Создание и ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности муниципального 
образования Березовский городской округ» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 годы являются: создание 
условий для устойчивого развития территории Березов-
ского городского округа; создание условий для плани-
ровки территории города; обеспечение прав и законных 
интересов физических и юридических лиц; создание ус-
ловий для привлечения инвестиций в Березовский город-
ской округ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Ед. 
изм.

Исходные 
показатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц опе-
ративной, объективной и полной информацией необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности проведения землеустройства.

Задача: Внедрение и использование автоматизированных технологий и программных продуктов, средств защиты информации 
обеспечивающих реализацию процедур учета объектов и процессов градостроительной деятельности на территории муниципаль-

ного образования, а также обновление и актуализацию данных.

1. Внедрение и использование автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности

1.1. Разработка Генерального плана 
Березовского городского округа

Утвержденный Генеральный 
план Березовского городского 
округа

% 50 0 100 0 0

1.2.
Корректировка Правил земле-
пользования и застройки Бере-
зовского городского округа

Утвержденные Правила земле-
пользования и застройки Бе-
резовского городского округа

% 100 0 100 0 0

1.3.

Программно-техническое обес-
печение деятельности МКУ «Гра-
достроительство и управление 
имуществом Березовского го-
родского округа».

Качество предоставления му-
ниципальных услуг в рамках 
ИСОГД (отсутствие жалоб)

% 100 0 0 100 0

1.4.

Повышение квалификации спе-
циалистов, обеспечивающих 
функционирование информаци-
онной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности

Обученные специалисты чел. 5 0 0 5 0
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1.5.
Создание Адресного реестра Бе-
резовского городского округа 
(подсистема ИСОГД)

Адресный реестр Березовско-
го городского округа (подсис-
тема ИСОГД)

% 100 0 0 0 100

V. Система программных мероприятий
Программой предусматривается ведение и ис-

пользование автоматизированной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, актуализа-
ция сведений. Для этого необходимо осуществить 
следующее:

1. Ведение электронной карты территории Бере-
зовского городского округа, представляющей собой 
топографические карты и планы. Для этого необхо-
димо:

1.1. Поэтапное оснащение отдела градострои-
тельства муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» (далее по тексту 
– МКУ «Г и УИ Березовского ГО») необходимыми 
программно-техническими комплексами и телеком-
муникациями.

1.2. Создание и отработка системы электронного 
обмена данными между отделом градостроительства 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и департаментом по 
архитектуре и градостроительству Кемеровской об-
ласти, а также межведомственного обмена данными 
в рамках муниципального образования.

1.3. Внедрение средств защиты информации от 
несанкционированного доступа.

1.4. Приобретение лицензионных продуктов ГИС 
Mapinfo Professional на 5 рабочих мест.

1.5. Формирование базы данных, содержащих 
сведения:

о документах территориального планирования 
Российской Федерации в части, касающейся терри-
тории муниципального образования;

о документах территориального планирования 
субъектов Российской Федерации в части, касаю-
щейся территории муниципального образования;

о документах территориального планирования му-
ниципального образования, материалах по их обос-
нованию;

о правилах землепользования и застройки, внесе-
нии в них изменений;

о документации по планировке территории;
об изученности природных и техногенных условий 

на основании результатов инженерных изысканий;
об изъятии и о резервировании земельных участ-

ков для государственных или муниципальных нужд;
о геодезических и картографических материалах;
дела о застроенных и подлежащих застройке зе-

мельных участках;
в) иные сведения установленные департаментом 

по архитектуре и градостроительству Кемеровской 
области.

1.6. Подготовка или переподготовка, а также ат-
тестация специалистов отдела градостроительства 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», осуществляющих 
эксплуатацию автоматизированной информацион-
ной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности муниципального образования Березовс-
кого городского округа.

Планируется подготовить пять специалистов, 
обеспечивающих ведение и эксплуатацию автома-
тизированной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности и межведомственного обмена 
сведениями.

2. Организовать работы по согласованию и ут-
верждению Проекта Генерального плана Березовс-
кого городского округа в соответствии с Градостро-
ительный кодексом Российской Федерации.

3. Провести корректировку Правил землепользо-
вания и застройки Березовского городского окру-
га.

Действующие Правила землепользования и за-
стройки города Березовского разработаны в 2008 
году ООО «А-Проект Кемерово – ПСК» и утвержден 
решением Березовского городского Совета народ-
ных депутатов от 17.07.2008 № 394. В связи с вы-
явленными несоответствиями существующих границ 
земельных участков территориальным зонам Бере-
зовского городского округа, установленными картой 
градостроительного зонирования, назрела необхо-
димость корректировки (уточнении) линий границ 
территориальных зон (без изменения названий и 
регламентов зон) на карте в масштабе 1:500, 1:2000 
для определения принадлежности земельного учас-
тка по виду его использования только к одной тер-
риториальной зоне.

Для корректировки Правил землепользования и 
застройки Березовского городского округа необхо-
димо проведение следующих мероприятий:

– разработка задания по корректировке Правил 
землепользования и застройки Березовского город-
ского округа;

– сбор исходных данных;
– выполнение проекта корректировки Правил зем-

лепользования и застройки Березовского городско-
го округа;

– согласование и утверждение проекта корректи-
ровки Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа.

3. Организация работ по созданию Адресного ре-
естра Березовского городского округа (подсистема 
ИСОГД).
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИяТИя

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник финан-
сирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель програм-
много мероприятия2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

«Создание и ведение информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельнос-
ти муниципального образования 
Березовский городской округ» 
на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы

всего 598,705 490,0 500,0 500,0
КУМИ Березовского 
ГО, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»

Бюджет городс-
кого округа 598,705 490,0 500,0 500,0

1.Внедрение и использование 
автоматизированной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

всего 598,705 490,0 500,0 500,0
КУМИ Березовского 
ГО, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»

1.1. Согласование и утверждение 
Генерального плана Березовско-
го городского округа

Бюджет городс-
кого округа 0 335,295 0 0

КУМИ Березовского 
ГО, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»

1.2. Корректировка Правил зем-
лепользования и застройки Бе-
резовского городского округа

Бюджет городс-
кого округа 598,705 154,705 0 0

КУМИ Березовского 
ГО, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»

1.3. Программно-техническое 
обеспечение деятельности МКУ 
«Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского 
городского округа», в том числе:
-приобретение общесистемного 
программного обеспечения, спе-
циального оборудования – копир, 
сканер, плоттер, МФУ;
 – приобретение лицензион-
ных продуктов ГИС Mapinfo 
Professional на 5 рабочих мест;
– обеспечение безопасности
информационной системы. 

Бюджет город-
ского округа 
Городской

0 0 450,0 0

КУМИ Березовского 
ГО, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»

1.4. Обучение и повышение ква-
лификации специалистов, обес-
печивающих функционирова-
ние информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности.

Бюджет городс-
кого округа 0 0 50,0 0

КУМИ Березовского 
ГО, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»

1.5. Организация работ по созда-
нию Адресного реестра Березов-
ского городского округа (подсис-
тема ИСОГД).

Бюджет городс-
кого округа 0 0 0 500,0

КУМИ Березовского 
ГО, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»


