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Приложение к газете № 11 (6656)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
от 13.03.2015 «Об утверждении Порядка 
расходования средств, образовавшихся 
в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания» 
Березовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», Законом Кемеровской об-
ласти от 21.07.2014 № 76-ОЗ «О разграничении полномо-
чий между органами государственной власти Кемеровской 
области в сфере социального обслуживания граждан» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, 
образовавшихся

в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр соци-
ального обслуживания» Березовского городского округа.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 13.03.2015 № 174

ПоРяДок
РАсхоДоВАНия сРЕДсТВ, оБРАзоВАВшихся В РЕзУльТАТЕ 

ВзимАНия ПлАТы зА ПРЕДосТАВлЕНиЕ социАльНых 
УслУГ мУНициПАльНым БюДЖЕТНым УчРЕЖДЕНиЕм 
«цЕНТР социАльНоГо оБслУЖиВАНия» БЕРЕзоВскоГо 

ГоРоДскоГо окРУГА

1. Общие положения
Настоящий Порядок расходования средств, образовавших-

ся в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр соци-
ального обслуживания» Березовского городского округа (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации», Законом Кемеровской 
области от 21.07.2014 №76-ОЗ «О разграничении полномочий 
между органами государственной власти Кемеровской области в 
сфере социального обслуживания граждан» в целях установле-
ния механизма расходования денежных средств, образовавших-
ся в результате взимания платы за предоставление социальных 

услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания» Березовского городского 
округа (далее соответственно – учреждение).

2. Расходование денежных средств
2.1. Расходование учреждением средств, образовавшихся 

в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг, осуществляется на основании плана финансово-хозяйс-
твенной деятельности на очередной финансовый год и плано-
вый период, утвержденного Управлением социальной защиты 
населения Березовского городского округа в установленном 
порядке.

2.2. Расходование денежных средств, образовавшихся в ре-
зультате взимания платы за предоставление социальных услуг, 
осуществляется по следующим направлениям:

в размере 30 процентов на текущие расходы и развитие соци-
ального обслуживания по всем видам расходов;

в размере 70 процентов на стимулирование труда работни-
ков учреждения, непосредственно занятых в предоставлении 
социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг, утверж-
дённый в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального 
закона.

Стимулирование труда работников учреждений осуществля-
ется в соответствии с локальными нормативными актами учреж-
дения.

3. Учёт и контроль расходования средств
3.1. Отражение на счетах бухгалтерского учёта денежных 

средств, полученных от оказания платных социальных услуг, 
осуществляется учреждением.

3.2. Контроль за поступлением и расходованием денежных 
средств осуществляется в соответствии с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
от 16.03.2015 «Об утверждении Порядка 
реализации мероприятий муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

В целях реализации постановления Администрации Березов-
ского городского округа от 04.07.2014 № 398 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017гг. постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 гг., финансируемых из бюджета Березовского 
городского округа.

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 16.03.2015 № 179

ПоРяДок
РЕАлизАции мЕРоПРияТий мУНициПАльНой ПРоГРАммы 
«ПоВышЕНиЕ кАчЕсТВА ЖизНи НАсЕлЕНия БЕРЕзоВскоГо 

ГоРоДскоГо окРУГА» НА 2014 ГоД и ПлАНоВый ПЕРиоД 
2015-2017 ГГ.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет реализацию меропри-

ятий муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2017 гг., утвержденной постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 04.07.2014 
№ 398 (далее – муниципальная программа), финансируемых из 
бюджета Березовского городского округа

1.2. Реализация отдельных мероприятий, финансируемых из 
бюджета Березовского городского округа муниципальной про-
граммы осуществляется Управлением социальной защиты на-
селения Березовского городского округа (далее – Управление), 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания» Березовского городского округа, Муниципаль-
ным казенным учреждением «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня», Березовским го-
родским отделением Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, Березовской городской организацией 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», Управлением культуры, спорта, молоде-
жи и национальной политики Березовского городского округа и 
другими исполнителями муниципальной программы (далее – Уч-
реждения).

2. Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

2.1. Реализация мер социальной поддержки осуществляется в 
денежной и натуральной формах по следующим направлениям:

2.1.1. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
работавшим в органах исполнительной власти и политических 
организациях города Березовского (решение Березовского го-
родского Совета народных депутатов от 20.12.2007 № 325 «О 
ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, работав-
шим в органах исполнительной власти и политических организа-
циях города Березовского»).

2.1.2. Социальная поддержка лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Березовского» (постановление Со-
вета народных депутатов г.Березовского от 17.11.2005 №60 «Об 
утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин горо-
да Березовского»), в том числе:

50% снижение оплаты жилья и коммунальных услуг;
ежемесячная денежная выплата в размере 5 000 рублей;
бесплатная годовая подписка на городскую газету «Мой го-

род».
2.1.3. Ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей 

участникам ВОв, проживающим в Березовском городском округе 
(решение Березовского городского Совета народных депутатов 
от 24.11.2011 № 280 «О ежемесячной выплате денежных средств 
участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Бе-
резовском городском округе»).

2.1.4. Меры социальной поддержки ветеранам боевых дейс-

твий, родителям погибших (умерших) военнослужащих (ре-
шение Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.12.2006 № 232 «Об утверждении Положения «О предоставле-
нии мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, ро-
дителей погибших (умерших) военнослужащих»), в том числе:

ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей в ме-
сяц:

– ветеранам боевых действий, имеющим группу инвалиднос-
ти;

– одному из родителей военнослужащих, погибших (умер-
ших) в период прохождения военной службы, не при исполнении 
обязанностей военной службы;

бесплатная подписка на газету «Мой город» ветеранам бое-
вых действий, имеющим группу инвалидности;

снижение на 50% размеров оплаты за электроэнергию в пре-
делах нормативов потребления ветеранам боевых действий.

2.1.5. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности Березовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа (решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении По-
ложения «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности Березовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа»). 

2.1.6. Единовременное поощрение в связи с выходом на пен-
сию муниципальным служащим Березовского городского округа 
(решение Березовского городского Совета народных депутатов 
от 13.06.2013 № 418 «Об утверждении Положения «О единовре-
менном поощрении в связи с выходом на пенсию муниципаль-
ных служащих Березовского городского округа»).

2.2. Для оказания мер социальной поддержки в денежной 
форме (далее – денежная выплата) гражданам, указанным в под-
пунктах 2.1.1-2.1.6 настоящего Порядка Управление:

в соответствии с базой данных программно-технического 
комплекса формирует в электронном виде и (или) на бумажном 
носителе списки граждан, указанных в подпунктах 2.1.1-2.1.6 на-
стоящего Порядка;

подготавливает и направляет в финансовое управление го-
рода Березовский заявку на выделение денежных средств из 
бюджета Березовского городского округа, для оказания мер со-
циальной поддержки в денежной форме, а также для выделения 
денежных средств на комиссионное вознаграждение за услуги 
по зачислению денежной выплаты на лицевые счета граждан, от-
крытые в кредитных учреждениях;

при поступлении денежных средств из бюджета Березовского 
городского округа на счет Управления в течение 5 рабочих дней 
перечисляет денежную выплату гражданам, указанным в подпун-
ктах 2.1.1-2.1.6 настоящего Порядка, на лицевые счета, открытые 
в кредитных учреждениях либо организует ее вручение наличны-
ми денежными средствами; 

в соответствии с условиями заключенных договоров с кре-
дитным учреждением перечисляет комиссионное вознагражде-
ние за услуги по зачислению денежной выплаты. 

Размер денежной выплаты по каждой категории граждан, 
порядок ее назначения и выплаты устанавливается нормативно-
правовыми актами органа местного самоуправления указанными 
в пп.2.1.1.-2.1.6. настоящего Порядка.

2.3. Оказание мер социальной поддержки в натуральной фор-
ме включает: 

бесплатную годовую подписку на городскую газету «Мой го-
род» ветеранам боевых действий, а также гражданам, указанным 
в пункте 2.1.4. настоящего Порядка;

снижение на 50% размеров оплаты за электроэнергию в пре-
делах нормативов потребления ветеранам боевых действий;

50% снижение оплаты жилья и коммунальных услуг, гражда-
нам, указанным в пункте 2.1.2. настоящего Порядка. 

2.3.1. Для оказания мер социальной поддержки в форме бес-
платной годовой подписки на городскую газету «Мой город» 
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ветеранам боевых действий, имеющим группу инвалидности и 
гражданам, указанным в пункте 2.1.2. настоящего Порядка Уп-
равление:

на основании, заключенного договора (контракта) с органи-
зацией осуществляющей подписку на городскую газету «Мой 
город» и списков граждан, имеющих право на указанную меру 
социальной поддержки, направляет заявку в финансовое управ-
ление города Березовский на выделение денежных средств из 
бюджета Березовского городского округа и производит оплату в 
соответствии с условиями заключенного договора (контракта).

2.3.2. Для оказания мер социальной поддержки в форме сни-
жения на 50% размеров оплаты за электроэнергию в пределах 
нормативов потребления ветеранам боевых действий, имеющим 
группу инвалидности, а также, 50% снижение оплаты жилья и 
коммунальных услуг, гражданам, указанным в пункте 2.1.4. на-
стоящего Порядка Управление:

на основании заключенных договоров с организациями, пре-
доставляющими коммунальные услуги, осуществляет проверку 
предъявленных к возмещению списков граждан имеющих право 
на указанную меру социальной поддержки, направляет заявку в 
финансовое управление города Березовский на выделение де-
нежных средств из бюджета Березовского городского округа;

при поступлении денежных средств на счет Управления воз-
мещает организациям понесенные расходы, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки.

3. Оказание адресной материальной помощи гражданам
3.1. Адресная материальная помощь оказывается малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

3.2. Оказание адресной материальной помощи производится 
Управлением, в порядке, утвержденном постановлением главы 
Березовского городского округа от 14.01.2015 № 6 «Об оказании 
адресной материальной помощи» на основании выписки из ре-
шения комиссии по рассмотрению заявлений (обращений) граж-
дан об оказании адресной материальной помощи. 

4. Оказание адресной социальной помощи гражданам
4.1. Адресная социальная помощь оказывается нуждающим-

ся и социально незащищенным категориям граждан, семьям с 
детьми в форме:

4.1.1. Материальной помощи для подготовки детей к школе в 
рамках акции «Помоги собраться в школу». 

4.1.1.1. Для оказания материальной помощи для подготовки 
детей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу» (да-
лее – материальная помощь) гражданин предоставляет:

заявление на имя директора Муниципального казенного уч-
реждения «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня» (далее – Центр Берегиня) с обоснова-
нием необходимости оказания материальной помощи;

документ, удостоверяющий личность гражданина.
От имени гражданина заявление может быть представлено его 

законным представителем или лицом, уполномоченным им на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее – представитель).

4.1.1.2. При обращении гражданина Центр Берегиня:
рассматривает заявление в течение 2 рабочих дней;
уведомляет гражданина о проведении комиссионного обсле-

дования его жилищно-бытовых условий;
в течение 3 рабочих дней проводит комиссионное обследо-

вание, по результатам которого составляется акт обследования 
жилищно-бытовых условий. В акте обследования, со слов граж-
данина, указываются сведения о его составе семьи, о доходах 
всех членов семьи и принадлежащем ему (его семье) имуществе 
на праве собственности; 

в течение 5 рабочих дней со дня проведения комиссионного 
обследования:

– комиссия по рассмотрению заявлений (обращений) граж-
дан об оказании адресной материальной помощи принимает ре-

шение об оказании материальной помощи, ее размере, либо об 
отказе в оказании материальной помощи;

– уведомляет гражданина о принятом решении.
4.1.1.3. Порядок работы комиссии по рассмотрению заявле-

ний (обращений) граждан об оказании адресной материальной 
помощи, ее состав утверждается Центром Берегиня по согласо-
ванию с Управлением.

4.1.1.4. Материальная помощь оказывается в случае выявле-
ния нуждаемости гражданина в оказании материальной помо-
щи.

4.1.1.5. Центр Берегиня в случае принятия решения об оказа-
нии материальной помощи составляет списки граждан нуждаю-
щихся в оказании материальной помощи, направляет списки в 
Управление.

4.1.1.6. Управление направляет списки на утверждение замес-
тителю главы Березовского городского округа по социальным 
вопросам. После утверждения списков Управление направляет 
заявку на выделение денежных средств из бюджета Березовс-
кого городского округа в финансовое управление города Бере-
зовский. 

При выделении из бюджета Березовского городского округа 
денежных средств Управление вручает гражданину материаль-
ную помощь наличными денежными средствами по ведомости 
или расходным ордерам.

4.1.2. Материальной помощи членам семей погибших шахте-
ров, которым не оказывается материальная помощь из средств 
областного бюджета, на основании распоряжения Коллегии Ад-
министрации Кемеровской области о праздновании Дня Шахте-
ров в текущем году.

4.1.2.1.Управление в соответствии с имеющимися сведени-
ями о членах семей погибших шахтеров формирует ведомости 
на получение материальной помощи данной категории. Сфор-
мированные ведомости управление предоставляет заместителю 
главы Березовского городского округа по социальным вопросам 
на утверждение. После утверждения ведомостей Управление на-
правляет заявку на выделение денежных средств из бюджета Бе-
резовского городского округа в финансовое управление города 
Березовский. 

При выделении из бюджета Березовского городского округа 
денежных средств Управление вручает материальную помощь 
наличными денежными средствами.

5. Создание доступной среды и социальная реабилитация ин-
валидов

5.1. Мероприятие реализуется по следующим направлениям:
5.1.1. Оказание материальной помощи гражданам с ограни-

ченными возможностями ко Дню инвалидов (приобретение реа-
билитационного оборудования).

5.1.1.1. Для оказания материальной помощи гражданам с ог-
раниченными возможностями ко Дню инвалидов (далее – мате-
риальная помощь) гражданин предоставляет:

заявление на имя директора учреждения социального обслу-
живания с обоснованием необходимости оказания материальной 
помощи;

документ, удостоверяющий личность гражданина;
от имени гражданина заявление может быть представлено его 

законным представителем или лицом, уполномоченным им на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее – представитель).

5.1.1.2. При обращении гражданина учреждение социального 
обслуживания:

рассматривает заявление в течение 2 рабочих дней;
уведомляет гражданина о проведении комиссионного обсле-

дования его жилищно-бытовых условий;
в течение 3 рабочих дней проводит комиссионное обследо-

вание, по результатам которого составляется акт обследования 
жилищно-бытовых условий. В акте обследования, со слов граж-
данина, указываются сведения о составе семьи, о доходах всех 
членов семьи и принадлежащем ему (его семье) имуществе на 
праве собственности; 
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в течение 5 рабочих дней со дня проведения комиссионного 
обследования:

– комиссия по рассмотрению заявлений (обращений) граж-
дан об оказании адресной материальной помощи принимает ре-
шение об оказании материальной помощи, ее размере, либо об 
отказе в оказании материальной помощи;

– уведомляет гражданина о принятом решении.
5.1.1.3. Порядок работы комиссии, ее состав утверждается 

учреждением социального обслуживания по согласованию с Уп-
равлением.

5.1.1.4. Материальная помощь оказывается в случае выявле-
ния нуждаемости гражданина в оказании материальной помо-
щи.

5.1.1.5. Учреждение социального обслуживания в случае при-
нятия решения об оказании материальной помощи в течение 2 
рабочих дней со дня принятия решения направляет в Управление 
заявку на выделение денежных средств, для приобретения ре-
абилитационного оборудования для граждан, с ограниченными 
возможностями ко Дню инвалидов.

5.1.1.6. Управление в течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния заявки от учреждения социального обслуживания направ-
ляет заявку на выделение денежных средств из бюджета Бере-
зовского городского округа в финансовое управление города 
Березовский. 

При получении из бюджета Березовского городского округа 
денежных средств Управление в течение 2 рабочих дней направ-
ляет выделенные денежные средства на открытый лицевой счет 
учреждения социального обслуживания для приобретения реа-
билитационного оборудования гражданам, указанным в настоя-
щем пункте.

5.1.1.7. Приобретение реабилитационного оборудования про-
изводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд», необходимых для оказания 
материальной помощи гражданам с ограниченными возможнос-
тями.

5.1.2. Оказание материальной помощи групоргу «Всероссийс-
кого общества слепых» осуществляется по распоряжению главы 
Березовского городского округа на основании ходатайства Об-
щероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
Кемеровской местной организации о ежемесячной выплате в 
размере 500 рублей;

5.1.2.1. Управление при получении распоряжения главы Бе-
резовского городского округа об оказании материальной помо-
щи групоргу «Всероссийского общества слепых» ежемесячно 
направляет заявку на выделение денежных средств из бюджета 
Березовского городского округа в финансовое управление горо-
да Березовский.

При выделении из бюджета Березовского городского округа 
денежных средств Управление вручает гражданину материаль-
ную помощь наличными денежными средствами.

5.1.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню инвалидов.

5.1.3.1.Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню инвалидов, реализуются в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и смета-
ми расходов, утвержденными Управлением.

5.1.3.2. Управление в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения смет расходов сверяет их с утвержденными плановыми 
показателями, формирует и направляет заявки на выделение 
денежных средств из бюджета Березовского городского округа 
в финансовое управление города Березовский.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления денежных 
средств на счет Управления осуществляет перечисление выде-

ленных денежных средств на открытые лицевые счета Учрежде-
ний для организации и проведения мероприятий, направленных 
на создание доступной среды и социальной реабилитации инва-
лидов. 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения

6.1. Мероприятия реализуются Учреждениями и предусмат-
ривает:

проведение мероприятий, посвященных Международному 
женскому дню;

проведение мероприятий, посвященных Дню семьи;
проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей;
проведение мероприятий, посвященных Дню Победы;
проведение мероприятий, посвященных Международному 

Дню пожилого человека;
проведение мероприятий, посвященных Дню шахтера, Дню 

города;
проведение мероприятий, посвященных Дню матери;
проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

(22 июня);
проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам 

города Березовский;
проведение мероприятий, посвященных Дню защитника оте-

чества;
проведение конференций, конкурсов, семинаров для специа-

листов учреждений социальной защиты;
выпуск буклетов по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних;
проведение мероприятий для участников ликвидации пос-

ледствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф;

организацию работы клуба патриотического воспитания для 
несовершеннолетних;

организацию фестиваля природоохранных роликов «Мы дети 
твои, Земля»;

организацию профильной смены в летний период;
вручение новогодних подарков;
6.2. Мероприятия реализуются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», необхо-
димых для организации и проведения мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения и сметами расхо-
дов, утвержденными Управлением.

6.3. Для реализации мероприятий, указанных в пункте 6.1. на-
стоящего Порядка Учреждения представляют в Управление сме-
ты расходов для сверки.

Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения смет 
расходов, сверяет их с утвержденными плановыми показате-
лями, формирует и направляет заявки на выделение денежных 
средств из бюджета Березовского городского округа в финансо-
вое управление города Березовский.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления денежных 
средств на счет Управления осуществляет перечисление выде-
ленных денежных средств на открытые лицевые счета Учрежде-
ний.

7. Организация и проведение социально значимых меропри-
ятий

7.1. Мероприятия реализуются Управлением и Учреждениями 
и предусматривают:

доставку овощных наборов в рамках реализации благотвори-
тельной акции; 

доставку благотворительного угля на основании распоряже-
ния главы Березовского городского округа по фактическим за-
тратам;

оказание срочной помощи нуждающимся и социально неза-
щищенным категориям граждан, семьям с детьми (помощь про-
дуктовым набором);

доставку детей и подростков из малообеспеченных, небла-
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гополучных семей и семей, находящихся в социально опасном 
положении в оздоровительные учреждения за пределами горо-
да;

разработку и выпуск справочно-методических материалов, 
информационных буклетов, создание фильма об участниках ло-
кальных войн и вооруженных конфликтов, культурно-досуговых 
мероприятий, оформление справочно-информационных стен-
дов;

индивидуальное психологическое консультирование по воп-
росам личностного и профессионального характера с участника-
ми боевых действий и членами их семей;

проведение групповых тренингов, лекционных занятий с це-
лью адаптации и реабилитации участников боевых действий;

проведение встреч и клубов общения «Боевое братство» 
для участников локальных войн и вооруженных конфликтов, 
«Достоинство» для членов семей ветеранов боевых дейс-
твий, членов семей погибших (умерших) военнослужащих, 
оказание им социальной и психологической помощи и под-
держки;

проведение культурно-досуговых мероприятий для ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов (поездки в боулинг-центр «Волна», посещение бас-
сейна «Дельфин», театра и др.);

проведение мероприятия, посвященного выводу Советских 
войск из Афганистана;

проведение лыжного марафона, посвященного Памяти по-
гибших в горячих точках;

вручение памятных подарков, цветов, печатной продукции 
(открыток) супружеским парам юбилярам (80,85,90,95,100 лет);

оказание помощи за счет безвозмездных поступлений орга-
низаций семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

7.2. Мероприятия реализуются в соответствии с Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не-
обходимых для организации и проведения социально значимых 
мероприятий и сметами расходов, утвержденными Управлени-
ем.

7.3. Для реализации мероприятий, указанным в пункте 7.1. 
настоящего Порядка Учреждения представляют в Управление 
сметы расходов для сверки.

Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения смет 
расходов, сверяет их с утвержденными плановыми показате-
лями, формирует и направляет заявки на выделение денежных 
средств из бюджета Березовского городского округа в финансо-
вое управление города Березовский.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления денежных 
средств на счет Управления осуществляет перечисление выде-
ленных денежных средств на открытые лицевые счета Учрежде-
ний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже 
земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее –Организатор торгов) на 
основании Постановления Администрации Березовского город-
ского округа от 25.02.2015 № 123 «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка», сообщает 
о проведении торгов по продаже земельного участка:
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Аукцион состоится: лот №1 — 27.04.2015 в 10 часов 00 минут
1. Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г. Березов-

ский, пр. Ленина, 22, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, каб. № 7. Телефо-
ны для справок: (38445) 5-70-08, 3-28-11. 

2. Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной ин-
формацией о земельном участке, с формой заявки осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ 
«Градостроительство и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 23, по местному вре-
мени с 09.00 до 17.00, с 20.03.2015 по 21.04.2015 включительно.

3. Признание претендентов участниками аукциона лот №1 со-
стоится «22» апреля 2015г. в 10 часов 00 минут по вышеуказан-
ному адресу. 

4. Аукцион является открытым по составу участников. Пред-
ложения о цене предмета аукциона заявляются открыто в ходе 
проведения аукциона.

5. Для участия в аукционе необходимо в срок до 21.04.2015 
включительно, предоставить следующие документы:

– заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка, форма заявки утверждается 
организатором торгов;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской обл. 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовс-
кого городского округа)

ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТМО – 32710000;
Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132; 

БИК 043207001;
Наименование банка – Отделение Кемерово г.Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 27.04.2015г., лот №1 
КБК – 905 114 06012 04 0000 430.
6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:
– не предоставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или предоставление недостоверных сведений;
– не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 
7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.
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8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня пос-
тупления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она. 

9. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

10. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

11. С победителем аукциона заключается договор купли-про-
дажи земельного участка не позднее десяти дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

12. В случае, если аукцион признан несостоявшемся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в течении десяти 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона за-
ключается договор купли-продажи по начальной цене предмета 
аукциона. 

13. Оплата стоимости земельного участка производится еди-
новременно в течение 7 рабочих дней с момента заключения до-
говора купли-продажи.

14. При уклонении или отказе от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем либо единственным участником не 
возвращается.

15. Победитель аукциона обязан соблюдать градостроитель-
ные условия и ограничения. Использовать земельный участок 
для объекта соответствующего виду использования данного 
земельного участка, не нарушающего градостроительные регла-
менты.

16. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются за-
конодательством.

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

о. Н. Дульянинова,
председатель кУми Березовского городского округа.

ПРилоЖЕНиЕ 
к извещению от 20.03.2015

ПРоЕкТ ДоГоВоР кУПли – ПРоДАЖи зЕмЕльНоГо УчАсТкА 
№ ___

город Березовский кемеровской области

На основании Протокола _______________________________
______________________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа в лице председателя действую-
щего на основании положения о Комитете, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», И________________ адрес регистрации: 
______________паспорт выдан_______________именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать земельный участок, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоя-
щего Договора земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 42:22_________________, на-
ходящийся по адресу: Кемеровская область, г.Берёзовский, 
____________________ (далее – Участок), для ______________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-
тка, площадью _______ кв. метра.

1.2. На участке имеется: отсутствует объект недвижимости.
1.3. Договор считается заключенным с момента его подписа-

ния.
2. Плата по договору
2.1. Цена Участка, установленная торгами ____________ руб. 

(_______________________) рублей. 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, установленную тор-

гами (пункт 2.1 Договора), причем сумма задатка _______руб. 
(___________________) рублей засчитывается в счет цены Учас-
тка. 

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена 
единовременно в течение 7 рабочих дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

2.4. Оплата производится в рублях на счет Продавца:
наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

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

номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001 ИНН 4203002498 КПП 425001001
КБК 905 1 14 06012 04 0000 430 ОКТМО 32710000
наименование платежа: продажа земельного участка по дого-

вору № _____ от __________.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1.Ограничения использования и обременения Участка, ус-

тановленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до 
их прекращения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий, установленных Договором
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установлен-

ном разделом 2. настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ог-
раничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, создавать необходимые ус-
ловия для контроля за надлежащим выполнением условий Дого-
вора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регист-
рации права собственности на Участок не отчуждать в собствен-
ность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, 
находящееся на Участке.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на Участок и представить копии документов 
о государственной регистрации Продавцу.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лица-

ми за последствия отчуждения недвижимого имущества, прина-
длежащего ему на праве собственности и находящегося на Учас-
тке, с момента подачи заявки на приобретение в собственность 
Участка до государственной регистрации права собственности на 
Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в 
пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из 
расчета 0.3 % от цены участка за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном в п.2.4. Договора, 
для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Договор имеет силу акта приема-передачи.
6.2. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого 
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назначения земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-
моченными лицами.

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у 
Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр направляется в Управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Продавец: Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа 652420, Кемеровская 
область, г. Березовский, Пр. Ленина, 22, ИНН 4203002498, КПП 
425001001, БИК 043207001

Покупатель: (Ф.И.О.) ____________________________, (пас-
порт) _________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ___________________________
______________________________________________________

8. Подписи Сторон
Продавец: Председатель Комитета  по управлению муници-

пальным имуществом Березовского городского округа
_____________________________ _________________________
 (Ф.И.О.)      (подпись)
М.П.
Покупатель:___________________________ _________________
(Ф.И.О.)                         (подпись, дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
от 11.03.2015 «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 
2015-2017 годы»

Во исполнение приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 
398 «Об утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций с участием государства и муниципального образо-
вания, организаций, осуществляющих регулируемые виды де-
ятельности, и отчетности о ходе их реализации» постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Березовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования програм-
мы» паспорта программы изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1);

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

1.3. Раздел IV «Оценка эффективности реализации програм-
мы» «Пояснительной записки» изложить в новой редакции (при-
ложение № 3);

1.4. Раздел V «Система программных мероприятий» «Пояс-

нительной записки» изложить в новой редакции (приложение № 
4);

1.5. Дополнить «Пояснительную записку» разделом VI «Пере-
чень мероприятий подпрограммы энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» (приложение №5). 

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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРилоЖЕНиЕ №1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 11.03.2015 № 164

1. Паспорт программы
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Всего по программе: 1585797,24 тыс.руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 424515,20 тыс.руб.;
2016 год – 274938 тыс.руб.;
2017 год – 241447 тыс.руб.
По источникам финансирования:
918849,76 тыс.руб. – средства городского бюджета, 
в т.ч. средства от управления собственностью, муници-
пальный дорожный фонд БГО по годам реализации:
2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 291628,20 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 – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной 
платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40763 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
486891,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том чис-
ле по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс.руб.;
2015 год – 92124 тыс.руб.;
2016 год – 147479 тыс.руб.;
2017 год – 97118 тыс.руб.

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 11.03.2015 № 164

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 –1585797,24 
тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год – 644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 424515,20 тыс.руб.;
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2016 год – 274938 тыс.руб.;
2017 год – 241447 тыс.руб.
По источникам финансирования:
918849,76 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 – 291628,20 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 – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.

163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной пла-
ты), в том числе по годам реализации:

2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40762 тыс.руб.;
2016 год – 41000 тыс.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 Про-

граммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможнос-
тей бюджета городского округа на соответствующий финансовый 
год. Возможное дополнительное финансирование в целях содейс-
твия в реализации мероприятий программы может осуществлять-
ся из иных не запрещенных законодательством источников.

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 11.03.2015 № 164

1V. Оценка эффективности реализации Программы
Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Наименование показателя Ед. изм.

Исход-
ные 

пока-
затели 
базово-
го 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 из-
держек

1.1 Теплоснабжение 2014-
2017 гг.

Доля потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии

% 13,13 13,128 13,125 13,12 13,11

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
на котельных

Кг/1
Гкал 0,202 0,202 0,195 0,193 0,193

1.2 Водоснабжение 2014-
2017 гг.

Доля водоснабжения городс-
кого округа, обеспечивающая 
населенные пункты питьевой 
водой надлежащего качества

% 89 90 95 100 100

Доля водоотведения городс-
кого округа, обеспечивающая 
очистку стоков согласно тре-
бований Сан ПИН

95 95 97 98 98

1.3 Электроснабжение 2014-
2017 гг.

Строительство, переустройс-
тво инженерных конструкций 
и замена морально устарев-
шего оборудования на объек-
тах электроснабжения

объектов 1 5 4 2 2

1.5 Капитальный 
ремонт

2014-
2017
гг.

Улучшение качества проживания 
в муниципальных квартирах (обо-
рудование приборами учета)

квартир 18 1 1 0 0

Улучшение качества про-
живания в муниципальных 
квартирах и увеличения срока 
службы жилья для ВОВ, тру-
жеников тыла, вдов

квартир 11 5 1 1 1
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Задача 2: Совершенствование системы комплексного благоустройства

2.1

Строительство, ка-
питальный и теку-
щий ремонты, со-
держание городских 
дорог, инженерных 
сетей, тротуаров, 
внутриквартальных 
проездов

2014-
2017 г.г.

Доля отремонтированных ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твердым покрытием, в 
отношении которых произве-
ден ремонт

% 32,8 32,8 32,8 35 35

Обеспеченность дорожными 
знаками % 70 70 70 80 80

(от потребного количества по 
проекту организации дорож-
ного движения)

2.2

Строительство, ре-
конструкция и со-
держание уличного 
освещения.

2014-
2017 г.г.

Доля общей протяженности 
освещенных улиц, проездов, 
набережных в их общей про-
тяженности на конец отчетно-
го периода

% 87,9 87,9 87,9 91,4 91,4

Протяженность освещенных 
улиц, проездов, набережных км 69,72 71,66 71,66 72,46 72,46

2.3

Озеленение (орга-
низация деятель-
ности по посадке, 
реконструкции, вос-
становлению зеле-
ных насаждений)

2014-
2017 г.г

Поддержание в надлежащем 
состоянии газонов и зеленых 
насаждений на территории 
городского округа

м2 2420 1680 1680 1680 1680

2.4

Текущее содержа-
ние, поддержание 
в надлежащем со-
стоянии объектов 
внешнего благоуст-
ройства территории 
городского округа

2014-
2017 г.г

Доля детских площадок, со-
ответствующих требованиям 
безопасности в общем коли-
честве детских площадок го-
родских территорий

% 35 25 25 30 40

Установка новых детских пло-
щадок шт. 1 4 2 2 2

Задача 3: Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов

3.1

Проведение мероп-
риятий, направлен-
ных на снижение 
э н е р г е т и ч е с к и х 
потерь

2014-
2017 г.г

Доля объема энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием возобновля-
емых источников энергии и 
(или) вторичных энергетичес-
ких ресурсов, производимых 
на территории МО

% 0 0 0 0 0

Доля объемов ЭЭ, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории 
МО

% 98,41 98,51 98,59 99,6 99,6

Доля объемов ТЭ, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой на территории 
МО

% 50,25 50,3 50,5 50,9 50,9

Доля объемов воды, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой на территории 
МО

% 88,63 88,7 88,8 88,9 88,9
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Доля объемов природного 
газа, расчеты за  который 
осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в об-
щем объеме природного газа, 
потребляемого на территории 
МО

% 0 0 0 0 0

Доля объема горячей воды, 
расчеты за который осущест-
вляются с использованием 
приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемого на 
территории МО

% 77,14 77,3 77,5 77,9 77,91

Удельный расход электри-
ческой энергии на снабжение 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных уч-
реждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

кВ 51,74 51,73 51,72 51,7 51,69

т.ч/ м2

Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

Гкал/ м2 0,19 0,185 0,182 0,18 0,179

Удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека)

Куб.м/ 
чел. 31,43 31,41 31,4 31 31

Удельный расход горячей 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
(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 самоуправления и 
муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека)

м³/чел. 0 0 0 0 0

Отношение экономии энер-
гетических ресурсов и воды 
в стоимостном выражении, 
достижение которой планиру-
ется в результате реализации 
энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных 
органами местного самоуп-
равления и муниципальными 
учреждениями, к общему 
объему финансирования му-
ниципальной программы

% 0 0 0 0 0

Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), за-
ключенных органами местно-
го самоуправления и муници-
пальными учреждениями

Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Гкал/ м2 0,262 0,261 0,26 0,259 0,258
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Удельный расход холодной 
воды в многоквартирных до-
мах (в расчете на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел. 39,15 39,13 39,12 39,11 39,1

Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных до-
мах ( в расчете на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел. 17,013 17,012 17,011 17,01 17

Удельный расход электричес-
кой энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

кВт.ч/ м2 44,57 44,56 44,55 44,52 44,51

Удельный расход природного 
газа в многоквартирных до-
мах с индивидуальными сис-
темами газового отопления (в 
расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

м³/ м2 0 0 0 0 0

Удельный расход природного 
газа в многоквартирных до-
мах с иными системами теп-
лоснабжения (в расчете на 1 
жителя)

м³/ чел. 0 0 0 0 0

Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

т.у.т/м2 в 
год 0,061 0,06 0,059 0,058 0,057

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
на тепловых электростанциях

т.у.т./
Гкал 0 0 0 0 0

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
на котельных

т.у.т./
Гкал 0,202 0,202 0,195 0,193 0,193

Удельный расход электричес-
кой энергии, используемой 
при передаче тепловой энер-
гии в системах теплоснабже-
ния

кВтч/
Гкал 28,93 28,92 28,91 28,9 28,8

Доля потерь тепловой энер-
гии при ее передачи в общем 
объеме переданной тепловой 
энергии

% 13,13 13,128 13,125 13,12 13,11

Доля потерь воды при ее пе-
редачи в общем объеме пере-
данной воды

% 36,63 36,61 36,6 36,59 36,58

Удельный расход электричес-
кой энергии, используемой 
для передачи (транспорти-
ровки) воды в системах водо-
снабжения ( на 1 куб. метр)

кВтч/м3 2,039 2,039 2,038 2,038 2,037

Удельный расход электричес-
кой энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 
куб. метр)

кВтч/м3 0,742 0,741 0,741 0,74 0,74

Удельный расход электричес-
кой энергии в системах улич-
ного освещения (на 1 квад.
метр освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соот-
ветствующим установленным 
нормативам )

кВтч/м2 1,7 1,7 1,69 1,69 1,68
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Количество высокоэкономич-
ных по использованию мотор-
ного топлива и электрической 
энергии (в том числе отно-
сящихся к объектам с высо-
ким классом энергетической 
эффективности) транспорт-
ных средств, относящихся к 
общественному транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на кото-
ром осуществляется муници-
пальным образованием;

Ед. 0 0 0 0 0

Количество транспортных 
средств, относящихся к обще-
ственному транспорту, регули-
рование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осущест-
вляется субъектом Российской 
Федерации, в отношении кото-
рых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-
тивности, в том числе по заме-
щению бензина и дизельного 
топлива, используемых транс-
портными средствами в качест-
ве моторного топлива, природ-
ным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным 
газом, используемыми в качес-
тве моторного топлива, и элек-
трической энергией;

Ед. 0 0 0 0 0

количество транспортных 
средств, использующих при-
родный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный 
газ в качестве моторного топ-
лива, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на ко-
торых осуществляется муни-
ципальным образованием;

Ед. 0 0 0 0 0

количество транспортных 
средств с автономным ис-
точником электрического 
питания, относящихся к об-
щественному транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на кото-
рых осуществляется муници-
пальным образованием;

Ед. 0 0 0 0 0

количество транспортных 
средств, используемых орга-
нами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреж-
дениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, 
в отношении которых прове-
дены мероприятия по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективнос-
ти, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными 
средствами в качестве мо-
торного топлива, природным 
газом, газовыми смесями и 
сжиженным углеводородным 
газом, используемыми в ка-
честве моторного топлива;

Ед. 0 0 0 0 0
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количество транспортных 
средств с автономным источ-
ником электрического пита-
ния, используемых органами 
местного самоуправления, 
муниципальными учреждени-
ями и муниципальными уни-
тарными предприятиями.

Ед. 0 0 0 0 0

ПРилоЖЕНиЕ № 4
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 11.03.2015 № 164

V. Система программных мероприятий

№ п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, программных меропри-

ятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. руб.

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

Муниципальная программа 
« Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение 
энергоэффективности Бере-
зовского городского округа» 
на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы

Всего 644867,04 424515,20 274938,00 241447,00

Городской 
бюджет 425569,46 283734,20 77036,00 97151,00

Городской бюд-
жет (управление 
собственнос-
тью)

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

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
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 «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

всего 224207,60 155966,45 196368,00 145663,00

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

Городской 
бюджет 18743,50 25137,45 10000,00 10000,00

Городской бюд-
жет (управление 
собственнос-
тью)

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

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

ОБ 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 147373,00 90066,00 145368,00 94663,00



20 марта 2015 ГОДа14 Местная власть

(Продолжение. Начало на 13 стр.).

(Продолжение на 15 стр.).

1.1

Капитальный ремонт котель-
ных и строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения

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

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

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

кредиторская 
задолженность 0,00 935,00 0,00 0,00

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

внебюджетные 
средства 7732,00 21016,00 23166,00 18753,00

1.1.1

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

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

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

1.1.2
Капитальный ремонт 
сетевых насосов котельной 
№1,№1101020986

всего 785,00 0,00 10000,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 785,00 0,00 10000,00 0,00

1.1.3
Капитальный ремонт бака 
аккумулятора №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 гидравли-
ческих испытаний (ПНС1,2,3 
п.ш.Березовская,п.ш. Южная) 
2014 г. (аренда): 1.) от 
ТП2 до ЦТПБ д=250мм, дл. 
150 м инв.№ 00009990 2). 
От ТК99(ул.Ленина 10) до 
ТК100(ул. Ленина,9) д=150мм 
дл. 40м инв.№

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

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 1376,00 11643,00 7643,00 10000,00

1.1.5
Капитальный ремонт золоуда-
ления котельной №4,инв№№ 
00000953

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 2387,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6
Капитальный ремонт ленточ-
ного конвеера 1-го подъема 
котельной №4,инв№00000953

всего 1375,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 1375,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7

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

всего 1409,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 1409,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8
Капитальный ремонт 
железнодорожных путей 
(инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 400,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9

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

всего 0,00 3373,00 2181,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 0,00 3373,00 2181,00 0,00

1.1.10

Реконструкция теплотрассы 
Ду700мм Инв. № с455 от ко-
тельной №1 до ПНС1(замена 
сальниковых компенсаторов 
на П-обр.)-10шт

всего 7164,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

7164,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.11

Устройство пожарно-охран-
ной сигнализации на объек-
тах: 1). Здание хоз. корпуса 
Инв. № 00001185 2). Здание 
ремонтного участка Инв. № 
00000033 3). Здание котель-
ной №4 инв. № 00000953 4). 
Здание котельной №1 Инв. № 
00000968 5) Здание котель-
ной №6 Инв. № 0000

всего 2023,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

2023,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12

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

всего 3556,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.13

Реконструкция ограждения 
технологического отстойника 
НФС (Здание распред. пункта 
(ЦТП), инв. № 0000308 п.ш. 
Березовская)

всего 872,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (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 бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.15
Реконструкция оборудова-
ния котельной №4 (инв.№ 
00000953)

всего 0,00 2403,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 2403,00 0,00 0,00

1.1.16

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

всего 0,00 0,00 0,00 6500,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.17

Реконструкция контрольно-
измерительных приборов кот-
лоагрегатов на Центральных 
котельных (Здание котельной 
№4, инв. № 00000953)

всего 733,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.18

Реконструкция оборудования 
котельной №4 (реконструкция 
деаэратора, замена уплотни-
телей на пластинчатых теп-
лообменниках, реконструк-
ция питательной насосной 
группы) (Здание котельной 
№4, инв. №00000953)

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.19

Реконструкция теплотрассы 
от ТП-2 до ЦТП пос.ш. Бере-
зовская ,ДУ= 250мм,дл=125м, 
с заменой устаревшей тепло-
изоляции (инв№9990)

всего 0,00 0,00 3342,00 0,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства 0,00 0,00 3342,00 0,00

1.1.20

Монтаж систем видеонаблю-
дения (Здание распред.пункта 
(ЦТП), инв. №00000457, п.ш. 
Березовская)

всего 821,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

821,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.21

Реконструкция теплотрассы 
от ТК-243 до ТК-243б, Ду-150 
мм, L=934 м. (Теплотрасса 
от ТК-193, д100 ТК-243 ТК-
243б, пю Солнечный, инв. 
№00009964)

всего 5627,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.22

Дебиторская задолженность 
КУМИ г. Березовского за 
работы, выполненные в 2013 
году

всего 819,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

819,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23
Реконструкция здания основ-
ного склада (ул. Промышлен-
ная, 9, инв.№ 00000053)

всего 661,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.24 Реконструкция котельной №1 
(проектные работы)

всего 5337,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.25
Демонтаж здания ма-
териального склада ЦК 
(инв.№00000054)

всего 0,00 843,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 843,00 0,00 0,00

1.1.26 Реконструкция ПНС №2 
(инв.№ 00000049)

всего 0,00 10000,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.27
Реконструкция поме-
щения котельной №2 
(инв.№00000048)

всего 0,00 13292,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.28

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

всего 0,00 3002,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.1.25 Реконструкция котельной №1 
(гос.экспертиза проекта)

всего 0,00 460,00 23000,00 23500,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 460,00 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”
внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 3590,00

1.1.27
Реконструкция теплотрассы 
от ТК-212 до ТК-220 (пр.
Шахтеров)(инв№295)

всего 0,00 0,00 0,00 5163,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 5163,00
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1.1.28
Капитальный ремонт тепло-
трассы от ж.д.41 до ж.д.57, 
ул.Барзасская

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

кредиторская 
задолженность 0,00 935,00 0,00 0,00

1.1.29

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причи-
ненного в результате незакон-
ных действий органов мес-
тного самоуправления(ООО 
“Сибстроймонтаж-9,0т.р.)

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

городской 
бюджет 0,00 9,00 0,00 0,00

1.2

Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснабже-
ния и водоотведения

всего 38942,40 28738,95 15000,00 15000,00

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

Городской 
бюджет 13470,43 13064,75 10000,00 10000,00

Городской 
бюджет(от 
управления 
собственнос-
тью)

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

кредиторская 
задолженность 3432,86 10911,20 0,00 0,00

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

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

внебюджетные 
средства 3948,00 4000,00 4000,00 4000,00

1.2.1

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

всего 0,00 0,00 100,00 1500,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого городского 
округа, подряд-
ные организа-
ции

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 1563,02 256,70 0,00 0,00

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

Городской бюд-
жет (управление 
собственнос-
тью)

1056,33 0,00 0,00 0,00

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

кредиторская 
задолженность 0,00 256,70 0,00 0,00
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1.2.3.

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения ул. Комму-
нальная, д=63мм, длина 256 
м(№0004236); ул. Ачинс-
кая, 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. 
Тимирязева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 0,00 0,00

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

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

кредиторская 
задолженность 0,00 574,43 0,00 0,00

1.2.4

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

всего 1368,64 1368,64 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

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

кредиторская 
задолженность 0,00 1368,64 0,00 0,00

1.2.5

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

всего 2412,40 2354,89 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

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

кредиторская 
задолженность 0,00 2354,89 0,00 0,00

1.2.6

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

всего 0,00 0,00 188,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого городского 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской 
бюджет 0,00 0,00 188,00 0,00

1.2.7

Капитальный ремонт водо-
проводной сети по ул. Виш-
невая, дл= 870м, д=10 0мм, 
СВА0000000463, тех. Надзор 
за выполнением капитально-
го ремонта по ул. Вишневая

всего 1143,41 127,71 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 27,71

Городской бюд-
жет (управления 
собственнос-
тью)

1143,41 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.8 Капитальный ремонт водо-
проводных сетей

всего 791,00 4000,00 4000,00 4000,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 791,00 4000,00 4000,00 4000,00

1.2.9

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

всего 0,00 0,00 474,00 1000,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (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”
внебюджетные 
средства 3157,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.11

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

всего 0,00 0,00 526,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.2.12 Городской бюджет

всего 763,00 763,00 0,00 0,00

ОАО СКЭКГородской бюд-
жет (арендная 
плата)

763,00 763,00 0,00 0,00

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

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

кредиторская 
задолженность 0,00 266,46

1.2.14

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

всего 0,00 9354,44 8100,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 9354,44 8100,00 0,00

1.2.15
Проектирование строитель-
ства водопроводной сети в 
п.Барзас

всего 0,00 50,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

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

1.2.16 Строительство водопровод-
ной сети в п.Барзас(8300м)

всего 0,00 0,00 500,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 0,00 500,00 0,00

1.2.17
Капитальный ремонт водо-
вода по ул.Красноярская, 21, 
д=32 мм, дл. 120 м

всего 128,36 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюд-
жет управления 
собственнос-
тью)

128,36 0 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00

1.2.18

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

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00 456,86
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1.2.19
Проектирование водопро-
водных сетей по ул. Светлая, 
Солнечная

всего 0,00 0,00 200,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 0,00 200,00 0,00

1.2.20

Проектирование водовода от 
п.ш. “Березовская” до п.ш. 
“Южная”(стоимость 3000 тыс. 
руб.)

всего 0,00 14,05 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 14,05 0,00 0,00

1.2.21

Строительство водовода от 
п.ш. “Березовская” 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 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 0,00 500,00 0,00

1.2.22
Строительство наружных 
водопроводных сетей в м-не 
Солнечный (ст-ть 29000 т.р.)

всего 0,00 0,00 100,00 100,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 0,00 100,00 100,00

1.2.23

Проектирование строительс-
тва наружных водопроводных 
сетей в м-не Солнечный (ст-
ть 1450 т.р.)

всего 0,00 50,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

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

1.2.24

Проектирование и Стро-
ительство канализацион-
ного коллектора от р-на 
ш.”Березовская” до канализа-
ционных очистных сооруже-
ний 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
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00 500,00

1.2.25

Строительство водовода от 
насосно-фильтровальной 
станции до жилого сектора, 
построенного около ш.Березо
вская,Д=250мм,315мм,500мм
,Дл=5,92км.

всего 18202,50 5715,03 0,00 0,00

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

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

кредиторская 
задолженность 0,00 4415,03 0,00 0,00

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

1.2.26

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

всего 0,00 20,00 20,00 20,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 20,00 20,00 20,00
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1.2.27

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

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

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

1.2.28
Проектирование водопро-
водных сетей ул.Апрельская, 
Заречная

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

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

кредиторская 
задолженность 0,00 182,60 0,00 0,00

1.2.29

Экспертиза проектно– 
сметной документации по 
строительству водоводов по 
ул. Апрельская, Заречная, 
от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас

всего 150,00 386,30 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 150,00 386,30 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.30

Строительство во-
допроводных сетей 
ул.Апрельская,Д=10мм, 
дл=753 м.( сметная стоимость 
1640 руб.)

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

Городской 
бюджет 0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.31

Проектирование строительс-
тва водопроводной сети ул.Эн-
тузиастов,№73,111,95,99,103,
129 (ст-ть 340 т.р.)

всего 0,00 340,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 340,00 0,00 0,00

1.2.32

Строительства водопровод-
ной сети ул.Энтузиастов,№73
,111,95,99,103,129,дл=460м,Д
у=63м,Ду=100м,Ду=32м.(ст-ть 
800 т.р.)

всего 0,00 100,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.33

Капитальный ремонт 
водопровода ул.Бийская,1-
20,дл=250м,Ду=63мм.(ст-ть 
368 т.р.)

всего 0,00 368,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 0,00 368,00 0,00 0,00

1.2.34

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

всего 1300,00 0,00 0,00 0,00

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

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

кредиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.35

Технический надзор за 
сохранностью коммуникаций 
и устройств в период одного 
года эксплуатации водовода, 
пересекающую железную 
дорогу на перегоне Бирю-
линская-Барзас 89 км.пк0+54 
(строительство водовода в 
п.Бирюли)

всего 144,87 17,64 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 42,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 102,77 17,64 0,00 0,00

1.2.36

Инженерно-геодезичес-
кие работы на объекте 
“Строительство водовода 
ул.Заречная,26,28,31 “(Топог-
рафическая съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет 31,32 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 0,00 31,32 0,00 0,00

1.2.37
Строительство водопро-
водной сети ул.Заречная, 
26,28,31

всего 0,00 111,01 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Берёзовского 
ГО, Госу-
дарственное 
предприятие 
Кемеровской 
области “ЖКХ”

Городской 
бюджет 0,00 111,01 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
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
ГО, ОАО “СКЭК”

Городской 
бюджет 15,21 15,21 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.39 Хранение труб ВЧШГ и фа-
сонных частей к ним

всего 2204,91 1008,27 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
ГО, ОАО “СКЭК”

Городской 
бюджет 5,04 5,04 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 2199,87 1003,23 0,00 0,00

1.2.40

Негосударственная экс-
пертиза проектно-сметной 
документации строительства 
водовода от насосно-филь-
тровальной станции до жи-
лого сектора, построенного 
около ш.Березовская

всего 150,00 150,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

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

кредиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.41

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
изыскания строительства во-
довода от насосно-фильтро-
вальной станции до жилого 
сектора, построенного около 
ш.Березовская

всего 99,50 99,50 0,00 0,00

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

Городской 
бюджет 99,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 0,00 99,50 0,00 0,00

1.2.42

Капремонт водопроводных 
сетей ул.Чапаева,11-ул.
Ленина,31, дл=400м,ул.
Ленина,10а-17, Ду=63мм, 
дл=140м, ул.Покрышкина,20-
38, Ду=63мм. дл=300м. 
ул.Трудовая5-ул.Рабочая40а, 
ду=32мм, дл=160м

всего 0,00 0,00 0,00 500,00

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

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00 500,00
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1.2.43

Капремонт водопрово-
да 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

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
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, 
ул.Мира,5-ул.Рабочая,22 
ду=110мм, дл=500м, 
ул.Мира3-ул.Ленина,16, 
ду=110мм, дл=440м, 
Ду255мм, дл=415м, Ду315мм, 
дл=85м,Комсомольск

всего 0,00 0,00 0,00 521,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
ГО, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого городского 
округа

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00 521,00

1.2.45

Оформление документов на 
право осуществления строи-
тельного контроля на объекты 
строительства, капитального 
ремонта, благоустройства

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.46
Оформление кадастровых 
паспортов на строящиеся 
водоводы

всего 0,00 0,00 25,00 25,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 25,00 25,00

1.2.47

Капитальный ремонт 
водопровода по ул.Мира 
24,26, 28,30,32 ду=63мм, 
дл=190м, ул. Мира 13-23, 
ду=160мм,дл=150 0м( стои-
мость 4415т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 1415,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00 1415,00

1.2.48

Капитальный ремонт 
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
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 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 Южный 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 
округа

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00 1055,00

1.2.50

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий органов 
местного самоуправления-
ЗАО ИПСК “Арсенал”,2015г.-
ОООБКС-14,4т.р., 
ООО”Сибстроймонтаж”-9т.р.)

всего 14,84 23,40 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 14,84 23,40 0,00 0,00
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1.2.51 Капитальный ремонт водово-
да ул.Черняховского, 20

Всего 100,00 100,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.52

Государственная пошлина 
за государственную регис-
трацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним(Строительство водовода 
от НСФ до п.ш.Березовска)

Всего 0,00 1,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 1,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.53
Государственная пошлина по 
исполнительному листу (ООО 
“Ан-строй”)

Всего 0,00 26,84 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 26,84 0,00 0,00

1.2.54 Кредиторская задолженность 
прошлых лет, всего, в т.ч.:

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

кредиторская 
задолженность 1130,23 140,76 0,00 0,00

1.2.54.1

Разработка проектно-сметной 
документации для строи-
тельства водовода от НФС до 
жилого сектора, построенно-
го около ш. Берёзовская

всего 494,52 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность 494,52 0,00 0,00 0,00

1.2.54.2

Строительство водовода (от 
ул.Кузбасская ,2 до сущест-
вующего РЧВ п.Барзас (район 
школы №4) в г.Березовский

всего 494,95 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность 494,95 0,00 0,00 0,00

1.2.54.3

Выполнение геодезических 
измерений, подготовка 
схемы размещения земель-
ного участка на кадастровой 
карте территории межевого 
плана земельного участка 
для строительства объектов 
водоснабжения

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность 140,76 140,76 0,00 0,00

1.3
Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов электроснабжения

всего 146066,41 75267,50 128202,00 81910,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
МКУ по УЖКХ 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность 373,41 217,50 0,00 0,00

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

внебюджетные 
средства 135693,00 65050,00 118202,00 71910,00

1.3.1

Реконструкция ТП-119 инв. 
№00010070;ТП-130 инв. 
№00009261;ТП-132 инв 
№010067 с заменой транс-
форматоров

всего 610,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

610,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 Строительство РП-10А (за-
вершение работ)

всего 6025,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

6025,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.
Реконструкция РП-6 с заме-
ной оборудования ВН (проек-
тирование, инв.№ 9243)

всего 0,00 9100,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 9100,00 0,00 0,00
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1.3.4.
Установка модульной КТПН 
взамен мачтовой ТП-137-
(инв.№ 9237)

всего 0,00 900,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 900,00 0,00 0,00

1.3.5.
Реконструкция РП-90 (замена 
оборудования),площадь 
140м2,инв№8965

всего 0,00 0,00 7000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.3.6

Реконструкция ВЛ-6 фид.6-
21п/ст “Бирюлинская” с 
монтажом реклоузера и 
переносом ТП-163 в центр 
нагрузок,инв№8978

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 0,00 2500,00 0,00

1.3.7 Замена трансформаторов ТМ 
на энергосберегающие ТМГСУ

всего 0,00 0,00 500,00 700,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 0,00 500,00 700,00

1.3.8 Реконструкция ВЛ-6кВ ФИД 
6-7,6-17 п/ст.Бирюлинская

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 5000,00

1.3.9 Реконструкция МТП-137 с 
заменой на КТПН-400ква

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.3.10
Реконструкция ТП 164 с 
заменой на КТПН и заменой 
питающих кабелей

всего 0,00 0,00 0,00 3300,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 3300,00

1.3.11 Реконструкция ЛЭП – 6 кВ 
фид. 6-2 РП-8(инв.№8984)

всего 2651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

2651,00 0,00 0,00 0,00

1.3.12
Реконструкция ЛЭП-6 
кВ фид. 6-22 РП-5 на 
БДСУ(инв.№8978)

всего 714,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюд-
жет( арендная 
плата)

714,00 0,00 0,00 0,00

1.3.13 Строительство РП-12 в пос.ш. 
“Березовская” в р-не ТП-26

всего 24654,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 24654,00 0,00 0,00 0,00

1.3.14

Строительство РП-13 
10/10кВт в центральном 
микрорайоне (жилой массив 
за “ВГСО”

всего 17607,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 17607,00 0,00 0,00 0,00

1.3.15
Реконструкция п/ст “Октябрь-
ская” 35/10 кВт с заменой 
трансформаторов 16 МВА

Всего 6293,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 6293,00 0,00 0,00 0,00

1.3.16 Строительство ВЛ-10Квт от 
РП-11 до п.Солнечный

Всего 4103,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 4103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.17 Строительство ВЛ-10Квт от п/
ст “Октябрьская” до РП-13

Всего 12085,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 12085,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.18
Проектирование и строи-
тельство ТП-2А,ТП-9А,ТП-11-
А,ТП23-А,ТП-96А

Всего 6719,00 0,00 0,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 6719,00 0,00 0,00 0,00

1.3.19

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт 6-12 РП 
“Южная” с переносом ТП-4 в 
центре нагрузок ( с заменой 
на КТПН) и реконструкцией 
ВЛ-0,4 Квт

Всего 2800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 2800,00 0,00 0,00 0,00

1.3.20

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-0,4Квт от ТП 38 в 
пос.Октябрьский ( с заменой 
ВЛ-0,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 2100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 2100,00 0,00 0,00 0,00

1.3.21

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-0,4Квт от ТП 39 в 
пос.Октябрьский ( с заменой 
ВЛ-0,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 1600,00 0,00 0,00 0,00

1.3.22

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-23 
п/ст “Первомайская” с уста-
новкой “коммутационного 
аппарата”в середине линии 
(оп.№45)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.23

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-205 
п/ст “Березовская-Новая” с 
установкой “коммутационно-
защитного аппарата” на оп.1з 
(отпайка к ТП-18,ТП-19)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.24

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-12 
РП “Южная” с установкой 
“коммутационно-защитного 
аппарата” на оп.1а к ТП-2-
,3,4,4А

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.25

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-13 
п/ст “ЦОФ” с установкой 
“коммутационно-защитного 
аппарата” на оп.1а к ТП-87,88

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства 1000,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и строитель-
ство новой КТПН 100Ква на 
ул.Ломоносова (разгрузить 
ТП-176)

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства 900,00 0,00 0,00 0,00

1.3.27
Аварийно-восстановительные 
работы инженерных сетей в 
центр.микрорайоне

всего 217,50 217,50 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского ГОкредиторская 

задолженность 217,50 217,50 0,00 0,00

Приведение в нормативное 
состояние инженерных сетей 
центр.мик-н

всего 155,91 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского ГОкредиторская 

задолженность 155,91 0,00 0,00 0,00

1.3.29
Строительство В/В перемычки 
от ПС Октябрьская до РП 
центральных котельных

всего 0,00 0,00 59954,00 0,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 0,00 0,00 59954,00 0,00

1.3.30
Проектирование и строитель-
ство КТПН 59,КТПН151,КТПН8
8,КТПН87,КТПН81,КТПН47

всего 50622,00 9575,00 0,00 10749,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства 50622,00 9575,00 0,00 10749,00
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1.3.31 Капитальный ремонт 
КЛ,ВЛ,ТП,РП

всего 2210,00 55475,00 58248,00 61161,00
ОАО “СКЭК”внебюджетные 

средства 2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

2
Подпрограмма “Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов”

всего 7127,97 5114,00 500,00 500,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 7127,97 5114,00 500,00 500,00

2.1
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
жилищного фонда

всего 7127,97 5114,00 500,00 500,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа, МКУ по 
УЖКХ Бере-
зовского ГО, 
подрядные 
организации

Городской 
бюджет 1090,52 1365,78 500,00 500,00

кредиторская 
задолженность 6037,46 3748,22 0,00 0,00

2.1.1

Капитальный ремонт муни-
ципальных квартир, квартир 
ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, вдов, участников ВОВ и 
локальных войн

всего 6955,99 4056,22 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 1069,54 345,78 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 5886,45 3710,436 0,00 0,00

2.1.2 Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах

всего 154,41 57,78 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 3,41 20,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 151,01 37,784 0,00 0,00

2.1.3
Взносы на капитальный 
ремонт МКД в части муници-
пальных квартир

Городской 
бюджет 0,00 1000,00 500,00 500,00

2.1.4 Прочие расходы по капиталь-
ному ремонту жилья

всего 17,57 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 17,57 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство”

Всего 95569,68 84848,68 40000,00 50000,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 86033,68 76954,68 30577,00 43822,00

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа)

9536,00 7894,00 9423,00 6178,00

3.1

Строительство, реконструк-
ция, капитальный и текущий 
ремонт городских дорог, 
содержание городских дорог, 
тротуаров, внутрикварталь-
ных проездов

Городской 
бюджет 40612,67 26311,15 30577,00 43822,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская 
задолженность 45421,01 50643,53 0,00 0,00

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа)

9536,00 7894,00 9423,00 6178,00
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3.1.1
Зимнее содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения

Городской 
бюджет 5928,89 10852,00 10577,00 11000,00

кредиторская 
задолженность 8347,23 17672,61

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа – креди-
торская задол-
женность)

2500,00 4000,00 2423,00 1678,00

3.1.2

Зимнее содержание внутрик-
вартальных проездов, город-
ских площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской 
бюджет 2279,81 1970,00 2000,00 2200,00

кредиторская 
задолженность 2657,35 1298,81

3.1.3 Зимняя очистка от снега улиц 
частного сектора

Городской 
бюджет 1517,14 2800,00 2500,00 3000,00

кредиторская 
задолженность 3171,14 3105,88

3.1.4
Приобретение пескосоляной 
смеси для противогололед-
ной обработки

Городской 
бюджет 5000,00 5000,00 5000,00

кредиторская 
задолженность 5945,58 2021,86

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа – креди-
торская задол-
женность)

1200,00

3.1.5

Летнее содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
проездов, городских площа-
дей, бульваров, тротуаров

Городской 
бюджет 18332,31 4439,15 8500,00 10000,00

кредиторская 
задолженность 12800,72 2425,34

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа – креди-
торская задол-
женность)

3117,76 2000,00 1500,00

3.1.6 Нанесение дорожной раз-
метки

Городской 
бюджет 400,00 1250,00 1500,00 2000,00

кредиторская 
задолженность 1379,10 2428,80

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа – креди-
торская задол-
женность)

437,67 2000,00
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3.1.7 Ремонт автомобильных дорог 
(ямочный, текущий)

Городской 
бюджет 4414,86 5000,00

кредиторская 
задолженность 801,72 10426,72

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа)– креди-
торская задол-
женность

2183,08 1294,00

3.1.8

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

Городской 
бюджет 1500,00 3000,00

кредиторская 
задолженность 6401,57 7467,56

3.1.9
Ремонт дорожного полотна 
дорог частного сектора (грей-
дерование, отсыпка)

Городской 
бюджет 3800,00 2122,00

кредиторская 
задолженность 2689,09

3.1.10 Устройство тротуаров

Городской 
бюджет

кредиторская 
задолженность 3916,61 373,89

3.1.11

Установка технических 
средств организации дорож-
ного движения (дорожные 
знаки, ограждения, сигналь-
ные столбики)

Городской 
бюджет 389,76 500,00 500,00

кредиторская 
задолженность

3.1.12 Экспертиза мостов

Городской 
бюджет 762,91

кредиторская 
задолженность 697,91

3.1.13

Ремонт водопропускных труб 
на автомобильных дорогах 
Березовского городского 
округа

Городской 
бюджет 1237,00

кредиторская 
задолженность

3.1.14

Приобретение пропусков о 
временном ограничении дви-
жения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
Березовского городского 
округа

Городской 
бюджет 50,00 0,00

кредиторская 
задолженность 35,05

3.1.15

Оформление прав муни-
ципальной собственности 
на автомобильные работы 
общего пользования мест-
ного значения и земельные 
участки под ними

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа )

97,49 2502,51 3000,00 3000,00

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского 
округа – креди-
торская задол-
женность)

97,49
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4 Подпрограмма “Благоуст-
ройство”

Всего 44295,39 38882,76 15000,00 21870,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 44295,39 38882,76 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, подрядные 
организации

кредиторская 
задолженность 5729,92 5966,13 0,00 0,00

4.1.1 Уличное освещение (поставка 
электроэнергии)

Городской 
бюджет 7453,81 4400,00 3500,00 4000,00

кредиторская 
задолженность 729,14 1687,49

4.1.2
Строительство уличного 
освещения – подготовка ПСД, 
СМР

Городской 
бюджет

кредиторская 
задолженность 940,00

4.1.3

Ремонт и техническое 
обслуживание оборудования 
уличного освещения (в том 
числе светофорных объек-
тов), монтаж новогодней 
иллюминации

Городской 
бюджет 2477,28 1000,00 2500,00 3000,00

кредиторская 
задолженность 3553,43 3731,80

4.1.4
Установка светильников 
с инд.фотореле (частный 
сектор)

Городской 
бюджет 196,84 1000,00

кредиторская 
задолженность 507,35 546,84

4.2 Озеленение

Городской 
бюджет 2497,97 3072,08 2500,00 2500,00 МКУ по УЖКХ 

Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская 
задолженность 4528,90 860,98 0,00 0,00

4.2.1

Озеленение (посадка цветни-
ков, уход, подготовка почвы, 
заготовка саженцев, форм, 
конструкций; валка деревьев, 
вырезка, формовка)

Городской 
бюджет 2497,97 3072,08 2500,00 2500,00

кредиторская 
задолженность 4528,90 860,980

4.3 Прочие мероприятия по 
благоустройству

Городской 
бюджет 8616,43 8879,37 6500,00 11370,00 МКУ по УЖКХ 

Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская 
задолженность 12794,24 14704,21 0,00 0,00

4.3.1

Автоуслуги (для подвоза 
воды населению частного 
сектора, услуги спецавтотран-
спорта)

Городской 
бюджет 398,86 440,46 400,00 400,00

кредиторская 
задолженность 4362,06 2207,22

4.3.2 Водоснабжение всего

Городской 
бюджет 283,20 348,30 350,00 400,00

кредиторская 
задолженность 7,07 1,70

4.3.3 Вывоз контейнеров

Городской 
бюджет 2096,76 1000,00 1000,00 1000,00

кредиторская 
задолженность 296,52 1702,220
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4.3.4 Противопаводковые мероп-
риятия

Городской 
бюджет 150,00 400,00 400,00

кредиторская 
задолженность 166,13 125,13

4.3.5 Обслуживание инженерных 
сетей

Городской 
бюджет 2800,00 2500,00 1500,00 1500,00

кредиторская 
задолженность 1534,17 4338,71

4.3.6 Ремонт и обслуживание 
городских фонтанов

Городской 
бюджет 450,00 250,00 300,00 400,00

кредиторская 
задолженность 726,49 524,98

4.3.7 Расконсервация (консерва-
ция) городских фонтанов

Городской 
бюджет 27,62 29,74 150,00 200,00

кредиторская 
задолженность 64,01 27,62

4.3.8

Обслуживания биотуалетов 
в течение года (на период 
праздничных мероприятий 
+3 шт.)

Городской 
бюджет

кредиторская 
задолженность 117,17 117,17

4.3.9
Летнее благоустройство 
территории Березовского 
городского округа (ежегодно)

Городской 
бюджет 1677,57

кредиторская 
задолженность 15,11

4.3.10 Содержание территории 
Молодежного бульвара

Городской 
бюджет

кредиторская 
задолженность 397,51 109,51

4.3.11 Текущий ремонт детских и 
спортивных площадок

Городской 
бюджет

4.3.12 Демонтаж элементов спор-
тивно-игрового оборудования

Городской 
бюджет

4.3.13 Монтаж-демонтаж спортив-
но-игровых площадок

Городской 
бюджет 710,66 1000,00 1500,00

кредиторская 
задолженность 176,52 710,66

4.3.14 Монтаж баннеров, растяжек и 
др.элементов

Городской 
бюджет 150,00 153,29 100,00 500,00

кредиторская 
задолженность 47,47

4.3.15
Подготовка города к НОВО-
ГОДНИМ праздникам (офор-
мление, городок, катки)

Городской 
бюджет 297,11 865,00 2155,00

кредиторская 
задолженность 1411,51 667,96

4.3.16 Содержание кладбищ (сан.
очистка)

Городской 
бюджет 198,90 200,00 300,00 450,00

кредиторская 
задолженность 209,97 99,490

4.3.17
Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок (сан.очистка 
территорий, вывоз)

Городской 
бюджет 500,00 500,00

кредиторская 
задолженность 499,60
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4.3.18
Планировка территории (4 
планировка, переэкскавация 
грунта)

Городской 
бюджет 585,35 1000,00 1000,00 1000,00

кредиторская 
задолженность 42,36 364,61

4.3.19 Противоклещевая обработка 
городских территорий

Городской 
бюджет 75,52 80,00 85,00 85,00

4.3.20 Иммобилизация безнадзор-
ных животных

Городской 
бюджет 10,45 50,00 200,00

кредиторская 
задолженность 136,82 119,35

4.3.21 Снос ветхих домов Городской 
бюджет

4.3.22 Опашка границ лесных участ-
ков и населенных пунктов

Городской 
бюджет 32,00 50,00 80,00

кредиторская 
задолженность 31,93

4.3.23
ПРОЧИЕ – разовые работы 
по благоустройству (ранее 
неучтенных Программой)

Городской 
бюджет 600,00

кредиторская 
задолженность 3130,82 3008,88

5
Подпрограмма “Энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности”

Всего 9950,76 5691,31 2111,00 2455,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ОАО “СКЭК”

Городской 
бюджет 5653,28 3633,31 0,00 0,00

областной 
бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 2797,48 2058,00 2111,00 2455,00

5.1
Повышение энергетической 
эффективности систем 
освещения

внебюджетные 
средства 298,29 165,00 165,00 165,00

ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ООО “УК ЖКС”

5.1.1 Установка датчиков движения 
освещения

внебюджетные 
средства 298,29 165,00 165,00 165,00

5.2 Повышение тепловой защиты 
зданий

Городской 
бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00

ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа

кредиторская 
задолженность 293,20

областной 
бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 2499,18 1893,00 1946,00 2290,00

5.2.1 Замена деревянных оконных 
блоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства 671,09 485,00 521,00 455,00

5.2.2 Замена деревянных дверных 
блоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства 0,00 306,00 243,00 666,00

5.2.3 Утепление чердачного пере-
крытия

внебюджетные 
средства 591,58 650,00 650,00 650,00

5.2.4 Ремонт швов внебюджетные 
средства 714,46 260,00 310,00 305,00

5.2.5 Утепление фасада внебюджетные 
средства 412,50 72,00 102,00 94,00

5.2.6 Утепление подвального 
перекрытия

внебюджетные 
средства 109,56 120,00 120,00 120,00
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5.2.7 Замена оконных блоков в 
бюджетных организациях

Городской 
бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 293,20

областной 
бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Разработка генеральной 
схемы теплоснабжения

кредиторская 
задолженность 4980,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

5.3.1 Выполнение проекта схемы 
теплоснабжения

кредиторская 
задолженность 4980,00 0,00 0,00 0,00

5.4

Строительство и реконструк-
ция объектов систем водо-
снабжения и водоотведения с 
применением энергоэффек-
тивных технологий, материа-
лов и оборудования

Городской 
бюджет 0,00 9,11 0,00 0,00 Управление жиз-

необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

кредиторская 
задолженность 380,08 381,00 0,00 0,00

5.4.1

Строительство магистраль-
ного водовода от городских 
очистных сооружений до пос. 
Бирюли и разводящих водо-
проводных сетей в п. Бирюли, 
г.Берёзовский, Кемеровской 
обл. (кредиторская задолжен-
ность)

кредиторская 
задолженность 380,08 381,00 0,00 0,00

5.4.2

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причи-
ненного в результате незакон-
ных действий органов мест-
ного самоуправления (ООО 
“Профи-плюс(строительство 
магистрального водовода в 
п.Бирюли))

Городской 
бюджет 0,00 9,11 0,00 0,00

5.5 Разработка схем водоснабже-
ния, водоотведения

Городской 
бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

5.5.1 Выполнение проекта схем во-
доснабжения, водоотведения

Городской 
бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00

6

Подпрограмма “Создание 
условий для обеспечения 
населения коммунально-бы-
товыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта”

всего 247057,18 118819,00 5000,00 5000,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 247057,18 118819,00 5000,00 5000,00

6.1.

Возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, 
предоставляющим услуги на-
селению по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных 
затрат

всего 203468,66 103439,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 152097,60 35678,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 51371,06 67761,00 0,00 0,00
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6.2.

Возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, 
предоставляющим услуги 
населению по холодному во-
доснабжению и водоотведе-
нию, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных 
затрат

всего 34690,00 10000,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 23945,18 10000,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 10744,82 0,00 0,00 0,00

6.3.

Возмещение части затрат 
организациям, реализующим 
уголь населению для бытовых 
нужд

всего 8110,00 5000,00 5000,00 5000,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 7419,96 5000,00 5000,00 5000,00

кредиторская 
задолженность 690,04 0,00 0,00 0,00

6.4.

Возмещение части затрат 
организациям, реализующим 
газ населению для бытовых 
нужд

всего 300,00 300,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00

6.5.

Возмещение части затрат 
организациям, осуществляю-
щим предоставление услуг по 
помывке населения в общих 
отделениях бани

всего 240,36 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

кредиторская 
задолженность 240,36 0,00 0,00 0,00

6.6.

Возмещение части затрат 
организациям, предоставля-
ющим услуги по перевозке 
пассажиров

всего 248,16 80,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 113,80 80,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 134,36 0,00 0,00 0,00

7

Подпрограмма “Повышение 
эффективности управления 
жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом”

всего 16658,46 15193,00 15959,00 15959,00

УЖиС, МКУ по 
УЖКХГородской 

бюджет 16658,46 15193,00 15959,00 15959,00

7.1.

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функцио-
нальных органов)

всего 3324,74 3248,00 3486,00 3486,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 3324,74 3248,00 3486,00 3486,00

кредиторская 
задолженность 0,00 189,15 0,00 0,00

7.2.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения по управлению 
жилищно-коммунальным 
хозяйством Березовского 
городского округа

всего 13333,72 11945,00 12473,00 12473,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской 
бюджет 12993,78 11344,86 12473,00 12473,00

кредиторская 
задолженность 339,94 600,143 0,00 0,00



35Местная власть20 марта 2015 ГОДа

(Продолжение. Начало на 34 стр.).
Приложение № 5

к постановлению Администрации Березовского городского округа от 11.03.2015 № 164

VI. “Перечень мероприятий подпрограммы энергосбережение и повышение энергетической эффективности”

№
 п

/п Наименование мероп-
риятий программы

2015г. 2016г. 2017г.

Финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятий

Экономия топлив-
но-энергетических 
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зации мероприятий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Установка датчиков 
движения освещения

внебюд-
жетные 
средства

16
5

20
12

66
,7

ты
с.

 к
Вт

ч

40
57

53
,6

7

внебюд-
жетные 
средства

16
5

20
12

67

ты
с 

кВ
тч

42
60

41
,3

5

внебюд-
жетные 
средства

16
5

20
12

66
,7

ты
с 

кВ
тч

44
73

43
,4

2

2
Замена деревянных 
оконных блоков на 
окна ПВХ

внебюд-
жетные 
средства

48
5

29 Гк
ал

65
04

2,
36 внебюд-

жетные 
средства

52
1

31 Гк
ал

73
00

4,
44 внебюд-

жетные 
средства

45
5

27 Гк
ал

66
76

3,
71

3
Замена деревянных 
дверных блоков на 
окна ПВХ

внебюд-
жетные 
средства

30
6

18 Гк
ал

40
37

1,
12 внебюд-

жетные 
средства

24
3

15 Гк
ал

35
32

4,
73 внебюд-

жетные 
средства

66
6

39 Гк
ал

96
43

6,
47

4 Утепление чердачного 
перекрытия 

внебюд-
жетные 
средства

65
0

39 Гк
ал

87
47

0,
76 внебюд-

жетные 
средства

65
0

39 Гк
ал
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4,
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96
43

6,
47

5 Ремонт швов
внебюд-
жетные 
средства

26
0

15 Гк
ал

33
64

2,
60 внебюд-

жетные 
средства

31
0

19 Гк
ал

44
74

4,
66 внебюд-

жетные 
средства

30
5

18 Гк
ал

44
50

9,
14

6 Утепление фасада
внебюд-
жетные 
средства

72 4 Гк
ал

89
71

,3
6 внебюд-

жетные 
средства

10
2 6

Гк
ал

14
12

9,
89 внебюд-

жетные 
средства

94 7

Гк
ал

17
30

9,
11

7 Утепление подвально-
го перекрытия

внебюд-
жетные 
средства

12
0

7 Гк
ал

15
69

9,
88 внебюд-
жетные 
средства

12
0 7

Гк
ал

16
48

4,
87 внебюд-

жетные 
средства

12
0 7

Гк
ал

17
30

9,
11

8
Замена оконных бло-
ков в бюджетных уч-
реждениях

городской 
бюджет 
(креди-
торская 
задолжен-
ность)

29
3,

2

0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0

9
выполнение проекта 
схемы теплоснабже-
ния

городской 
бюджет 
(креди-
торская 
задолжен-
ность)

10

Строительство магис-
трального водовода 
от городских очистных 
сооружений до пос. 
Бирюли и разводя-
щих водопроводных 
сетей в п.Бирюли, 
г.Березовский, Кеме-
ровской обл. 

городской 
бюджет 
(креди-
торская 
задолжен-
ность)

38
1

0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
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