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Приложение к газете № 46 (6691)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-

зовского городского округа сообщает о том, что торги на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, в районе 
пр. Шахтеров, 8, с кадастровым номером 42:22:0102007:1619, с 
разрешенным использованием – для строительства объектов 
торговли, считать не состоявшимися, на основании протокола 
№ 49 от 10.11.2015 «О несостоявшемся открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 821
от 13.11.2015 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Березовского 
городского округа» на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22.07.2013 №615, приказом Минэнерго Рос-
сии от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме 
программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реа-
лизации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности Бере-
зовского городского округа» на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годы».

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

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

4. Постановление вступает в действие с 01.01.2016.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 13.11.2015 № 821

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 
2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДЫ»

1. Паспорт Программы

Наименование му-
ниципальной Про-
граммы

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Бе-
резовского городского округа» на 
2016 год и плановый период 2017-
2018 годы», (далее Программа).

Директор муници-
пальной Программы

Заместитель главы Березовского 
городского округа по ЖКХ

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной Программы

МКУ по УЖКХ Березовского ГО

Исполнители муни-
ципальной Програм-
мы

Предприятия жилищно-коммуналь-
ного комплекса: ОАО «СКЭК», Уп-
равляющие компании, Управление 
жизнеобеспечения и строительства 
Березовского ГО, МКУ по УЖКХ 
Березовского ГО; муниципальные уч-
реждения Березовского городского 
округа

Цели Программы

– повышение эффективности ис-
пользования топливно – энергети-
ческих ресурсов и снижение затрат 
на энергоснабжение в бюджетных 
учреждениях, жилищном секторе, 
в системах коммунальной инфра-
структуры Березовского городского 
округа; 
– снижение расходов бюджета Бере-
зовского городского округа на субси-
дии населению на оплату жилищно-
коммунальных услуг;
– ограничение роста расходов на-
селения и других потребителей на 
энергетические ресурсы;
– формирование благоприятного 
инвестиционного климата и привле-
чение инвестиций в сферу энергос-
бережения и повышения энергети-
ческой эффективности Березовского 
городского округа

Задачи Программы

– рациональное использование топ-
ливно-энергетических ресурсов;
– применение энергосберегающих 
технологий при модернизации, ре-
конструкции и капитальном ремонте 
зданий и сооружений;
– обеспечение учета всего объема 
потребляемых энергетических ре-
сурсов;
– проведение энергетических обсле-
дований;
– заключение энергосервисных кон-
трактов в бюджетных учреждениях 
и многоквартирных домах (далее 
МКД)
– повышение уровня компетент-
ности работников ответственных за 
энергосбережение в муниципальных 
учреждениях в вопросах эффектив-
ного использования энергетических 
ресурсов;

Ср о к р е а ли з а ц и и 
Программы

2016-2018 годы
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Объем и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
Программы

Всего по программе: 314297,4 тыс.
руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2016 год – 106038,8 тыс.руб.;
2017 год – 102512,8 тыс.руб.;
2018 год – 105745,8 тыс.руб.
По источникам финансирования:
6550 тыс.руб. – средства городского 
бюджета:
2016 год – 6550 тыс.руб.;
2017 год – 0 тыс.руб.;
2018 год – 0 тыс.руб.
307747,4 тыс.руб. – внебюджетные 
средства, в том числе по годам реа-
лизации:
2016 год – 99488,8 тыс. руб.;
2017 год – 102512,8 тыс.руб.;
2018 год – 105745,8 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

Выполнение мероприятий Программы 
на период 2016-2018 годов позволит:
– обеспечивать ежегодное снижение 
объемов потребленных энергетичес-
ких ресурсов в бюджетной, жилищ-
ной и коммунальной сфере не менее 
чем на 3%;
– снизить долю потерь тепловой 
энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии 
с 13,21% в 2014 году до 9% к 2018 
году;
– снизить удельный расход топлива 
на выработку тепловой энергии на 
котельных с 0,202 кг/1Гкал до 0,195 
кг/1Гкал;
– к 2018 году оснащение многоквар-
тирных жилых домов индивидуаль-
ными приборами учета горячей воды 
– 95%, холодной воды – 98%;
– к 2018 году проведение энергоа-
удита в 30% зданиях бюджетной и 
жилищной сферы, жилищном фонде 
– 50%;
– к 2018 году внедрение энергосер-
висных контрактов в муниципальных 
бюджетных учреждениях – 20%, жи-
лищном фонде – 40%.

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммным методом 

Устойчивое социально-экономическое развитие территории 
в современных условиях в значительной степени зависит от 
реализации внутренних источников роста. К их числу относит-
ся энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
производстве и потреблении, уровень которых оценивается по 
показателю удельной энергоемкости.

По оценке Международного энергетического агентства, 
удельная энергоемкость экономики России в 2 – 3 раза выше, 
чем в развитых странах мира. 

Высокая удельная энергоемкость валового внутреннего 
продукта: 

– требует дополнительных затрат на энергосбережение, 
снижает конкурентоспособность товаропроизводителей; 

– обусловливает наличие значительного объема выбросов 
вредных веществ в окружающую среду;

– ведет к повышенному расходу невозобновляемых при-
родных топливных ресурсов (прежде всего углеводородов). 
И хотя запасов нефти и газа в России достаточно, увеличение 

объемов добычи углеводородов и развитие транспортной 
инфраструктуры требуют значительных инвестиций гораздо 
больших, чем затраты на экономию энергоресурсов.

Потенциал энергосбережения в Российской Федерации по 
разным оценкам составляет от 350 до 969 млн. тонн услов-
ного топлива (далее – т.у.т.) в год, что равноценно снижению 
годового объема производимых энергоресурсов на 21-58%. 
Поэтому экономия энергоресурсов стала одним из основных 
приоритетов внутренней политики России, а требование роста 
энергоэффективности является ключевым в рамках новой 
энергетической стратегии страны. В целях устранения энер-
гетических барьеров социально-экономического развития 
страны и использования потенциала энергосбережения пос-
тавлена задача снизить до 2020 года энергоемкость ВВП на 40 
% к уровню 2007 года.

По экспертным оценкам Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, наибольшие резервы повышения энергоэф-
фективности имеет топливно – энергетический комплекс (бо-
лее 50 % общей экономии, из них 32 % – в электроэнергетике 
и теплоснабжении), другие отрасли промышленности (около 15 
%), жилищно-коммунальное хозяйство (около 18 %), транспорт 
(8 %).

В настоящее время в целом деятельность коммунального 
комплекса Кемеровской области характеризуется неэффек-
тивным использованием природных ресурсов, низким ка-
чеством предоставления коммунальных услуг, загрязнением 
окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий 
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 
технологическая отсталость. 

Для Березовского городского округа, где сформировалась 
ярко выраженная моноотрослевая структура экономики, ги-
пертрафированная в сторону угольной промышленности (88% 
от общего объема производства промышленной продукции) 
задача оптимизации объемов и структуры топливо– и энерго-
потребления является одной из актуальных. Вопросы энерго-
эффективности и энергосбережения становятся инструмен-
том повышения экономических показателей предприятий, 
снижения бюджетных расходов.

Проблема энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности затрагивает различные сферы экономической 
деятельности Березовского городского округа: коммунальную, 
жилищную, бюджетную. 

Коммунальная сфера.
Важным направлением в энергосбережении является повы-

шение надежности функционирования действующих систем 
коммунальной инфраструктуры.

Особенностью системы теплоснабжения городского округа 
является малое количество котельных и отсутствие квар-
тальных котельных, расположенных непосредственно в черте 
комплексной жилой застройки. Благодаря этой особенности 
решается проблема неэффективного использования топлива.

На территории Березовского городского округа в сфере 
теплоснабжения функционирует 5 источников теплоснабжения 
с суммарной установленной мощностью 203 Гкал/ч. Общий 
отпуск тепловой энергии потребителями в 2014 году составил 
345,662 тыс. Гкал, в том числе 78% отпущенной тепловой энер-
гии потреблено населением и 12% – организациями бюджетной 
сферы. Протяженность паровых и тепловых сетей составляет 
51 км, при этом всего лишь 1% сетей нуждается в замене. 

Система водоснабжения и водоотведения городского хо-
зяйства включает в себя 8 централизованных зон водоснабже-
ния (46 артезианских скважин, протяженность водопроводных 
сетей составляет 204,9 км), насосно-фильтровальная станция 
производительностью 12500 м3/сутки, 10 насосных станций, 3 
комплекса очистных сооружений общей производительностью 
29,4 тыс.м3, 8 канализационных насосных станций, производи-
тельностью 24 тыс.м3, протяженность канализационных сетей 
составляет 50,5 км. 
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Экономия использования энергоресурсов неразрывно свя-
зана с экономией водопотребления, поскольку отпуск воды 
потребителям требует значительных энергетических затрат 
на ее очистку и транспортировку. Объем производства воды 
в 2014 году составил 1435 тыс. кум. м3 , при этом доля потерь 
воды от произведенного объема составила 29%, что ниже на 
7% 2013 года. 

Жилищная сфера
Жилой фонд Березовского городского округа согласно ста-

тистических данных насчитывает 310 многоквартирных домов 
и 7103 домов частного сектора. 

 Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» были впервые введены термины энер-
гоаудит и энергетическое обследование объектов. По состоя-
нию на 01.01.2015г. энергетические обследования в жилищном 
фонде проведено в 20 зданиях. 

В соответствии ФЗ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» все многоквартирные дома должны 
быть обеспечены общедомовыми приборами учёта холодной, 
горячей воды, отопления. В настоящее время, на территории 
Березовского городского округа обеспечение общедомовыми 
приборами учета в многоквартирных домах, там, где позволяет 
техническая возможность, составляет 100%. Наличие прибо-
ров учета электроэнергии в жилищном фонде составляет 100 
%. 

Так же перспективным направлением экономии энергоре-
сурсов является установка индивидуальных приборов учета, 
что стимулирует потребителей к рациональному использова-
нию ресурсов. Так, на сегодняшний день оснащенность инди-
видуальными приборами учета: у жителей частного сектора 
составляет: по электроэнергии – 100%, холодная вода – 98,5%, 
горячая вода – 75,9%; у жителей многоквартирных домов: по 
электроэнергии – 95,2%, холодная вода – 86,6%, горячая вода 
– 85,8%. В целях достижения 100% оснащенности жилищного 
фонда индивидуальными приборами учета (за исключением 
домов, где нет технической возможности) с 01.01.2015 года, 
потребителям коммунальных услуг, у которых не установ-
лены приборы учета ресурсов, применяются поправочные 
коэффициенты к нормативам потребления. В соответствии 
с подпунктом у(1) пункта 31 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным пос-
тановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, «ис-
полнитель коммунальных услуг обязан направлять средства, 
полученные в качестве разницы при расчете размера платы за 
коммунальные услуги с применением повышающих коэффи-
циентов, на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности».

Потребление тепловой энергии в жилищном фонде в 2014 
году составило 195,011 тыс. Гкал, что на 5% ниже периода 2013 
года. Ежегодное снижение таких показателей достигается в 
результате проведения таких мероприятий как: установка за-
порно-регулирующих арматур, замена устаревшей теплоизо-
ляции трубопроводов внутридомовых систем теплоснабжения 
на современный теплоизоляционный материал. 

Бюджетная сфера
Переход к практическому, реальному энергосбережению 

становится все более актуальным в условиях роста тарифов 
на энергоресурсы. Ежегодно наблюдается рост цен и тарифов 
на все виды топливно-энергетических ресурсов, поскольку 
существующая тарифная политика, в основе которой лежит 
затратный подход к формированию тарифов на энергоносите-
ли, не стимулирует сокращение издержек у энергоснабжающих 
организаций. В результате опережающего роста цен на энерго-

носители высокими темпами растут тарифы на коммунальные 
услуги. Соответственно, возрастают коммунальные расходы 
всех видов бюджета.

Рост платы за коммунальные услуги происходит одно-
временно с усилением мер социальной защиты населения в 
виде предоставления жилищных субсидий, осуществления 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных кате-
горий населения, на финансирование которых направляются 
значительные средства из всех видов бюджета. Так, в 2014 г. 
жилищные субсидии в Березовском городском округе получа-
ли 2127 семей, общая сумма начисленных субсидий составила 
36,2 млн. руб., объем средств социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных ус– луг – 99,7 млн. руб.

В соответствии с требованием Федерального закона от 
13.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в бюджетных учреждениях проводятся энергетические об-
следования, которые помогают выявлять резервы экономии 
топливно-энергетических ресурсов, а так же разрабатываются 
рекомендации по их использованию. На основе полученных 
измерений и создания доказательной базы изменившейся 
структуры потребления заключаются новые договоры на пос-
тавку тепла, электроэнергии, воды и водоотведения, которые 
позволяют изменить договорные значения и, следовательно, 
снизить лимиты потребления и расходы бюджета.

Анализ состава возможных направлений повышения 
энергоэффективности в бюджетной сфере показывает, что 
реализация значительной части мер по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности привлекательна для част-
ных инвестиций. Одним из инструментов привлечения частных 
инвестиций должен стать рынок энергосервисных услуг.

Проблема энергосбережения в бюджетной сфере требует 
государственной поддержки. В настоящее время на терри-
тории Кемеровской области активно начинает развиваться 
процесс внедрения механизма энергосервисных контрактов 
для бюджетных учреждений. При формировании бюджета пре-
дусматривается сохранение лимитов бюджетных обязательств 
по оплате коммунальных услуг государственных учреждений 
Кемеровской области на период действия энергосервисных 
контрактов, однако обязательным условием становится сни-
жение фактического потребления энергоресурсов. 

II. Описание целей и задач
Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 

г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономики» уста-
новлена цель по повышению энергоэффективности: снижение 
к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта 
Российской Федерации не менее чем на 40% к уровню 2007 
года, обеспечение рационального и экологически ответс-
твенного использования энергии и энергетических ресурсов.
 Основными целями муниципальной программы являются:

– повышение эффективности использования топливно 
– энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснаб-
жение учреждений на территории Березовского городского ок-
руга. Учреждения обязаны обеспечивать ежегодное снижение 
объемов потребленных ими воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, угля не менее чем на три процента;

– снижение расходов бюджета Березовского городского 
округа на субсидии населению на оплату жилищно-комму-
нальных услуг;

– ограничение роста расходов населения и других потреби-
телей на энергетические ресурсы;

– формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата и привлечение инвестиций в сферу энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Березовского 
городского округа.

Для достижения поставленных целей в рамках данной Про-
граммы предполагается решить следующие основные задачи 
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на период 2016-2018 годов:
– рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов;
– применение энергосберегающих технологий при модер-

низации, реконструкции и капитальном ремонте зданий и 
сооружений;

– обеспечение учета всего объема потребляемых энергети-
ческих ресурсов

– проведение энергетических обследований;
– повышение уровня компетентности работников ответс-

твенных за энергосбережение в муниципальных учреждениях 
в вопросах эффективного использования энергетических 
ресурсов;

– размещение на официальном сайте МО информации о 
требованиях законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности, другой информации 
по энергосбережению;

– использование наглядной агитации (информационных 
стендов, плакатов, рекламных буклетов об энергосберегаю-
щих товарах и услугах фирм в этой области), призывающей к 
рациональному использованию энергоресурсов;

III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществля-

ется за счет средств местного, областного бюджетов, а так же 
внебюджетных средств.

 Всего по программе предполагается освоить – 314297,4 
тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2016 год – 106038,8 тыс.руб.;
2017 год – 102512,8 тыс.руб.;
2018 год – 105745,8 тыс.руб.;
По источникам финансирования:
6550 тыс.руб. – средства городского бюджета, по годам 

реализации:
2016 год – 6550 тыс.руб.;
2017 год – 0 тыс.руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.
307747,8 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по 

годам реализации:
2016 год – 99488,8 тыс. руб.;
2017 год – 102512,8 тыс. руб.
2018 год – 105745,8 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным мероприятиям 

Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирова-
ние в целях содействия в реализации мероприятий программы 
может осуществляться из иных не запрещенных законодатель-
ством источников.

1V. Оценка эффективности реализации Программы
Целевые индикаторы Программы

№ п/п
Наименование про-
граммных мероп-

риятий

Сроки ис-
полнения

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Исход-
ные 

пока-
затели 
базо-
вого 
года

Значение целевого индика-
тора программы, по годам

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель 1: повышение эффективности использования топливно – энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение 
в бюджетных учреждениях, жилищном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа

Задача 1: Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов

2 0 16 - 2 0 18 
г.г.

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

% 97,993 98,59 98,99 99,6

Доля объемов ТЭ, расчеты за кото-
рую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой на тер-
ритории МО

% 74,874 82,50 83,89 84,65

Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с 

% 83,123 91,47 92,34 93,65

использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
на территории МО

Доля объема горячей воды, расче-
ты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемо-
го на территории МО

% 91,56 95,44 95,79 96,86

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/ 
м2

25,178 26,63 25,83 25,06
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Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Гкал/ 
м2

0,209 0,203 0,197 0,191

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

Куб.м/ 
чел.

25,69 24,92 24,17 23,45

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

Куб.м/ 
чел.

14,312 13,88 13,47 13,07

Удельный расход тепловой энер-
гии в

Гкал/ 
м2

0,247 0,236 0,229 0,223

 многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)

Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел.

37,25 36,51 35,41 34,35

Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах ( в расчете 
на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел.

17,08 16,74 16,24 15,75

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

кВт.ч/ 
м2

44,312 42,98 41,69 40,44

Удельный суммарный расход энер-
гетических ресурсов в многоквар-
тирных домах

т.у.т/
м2 в 
год

0,059 0,058 0,056 0,054

Удельный расход топлива на вы-
работку тепловой энергии на ко-
тельных

т.у.т./
Гкал

0,198 0,196 0,194 0,194

Удельный расход электрической 
энергии, используемой при пере-
даче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч/
Гкал

28,92 28,71 28,39 28,27

Доля потерь тепловой энергии при 
ее передачи в общем объеме пере-
данной тепловой энергии

% 13,13 12,73 12,35 11,98

Доля потерь воды при ее передачи 
в общем объеме переданной воды

% 29,1 28,66 27,80 26,97

Удельный расход электрической 
энергии, используемой для пере-
дачи (транспортировки) 

кВтч/
м3

2,038 1,987 1,873 1,827

воды в системах водоснабжения ( 
на 1 куб. метр)

Удельный расход электрической 
энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. метр)

кВтч/
м3

0,871 0,845 0,820 0,796

Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного осве-
щения (на 1 квад.метр освещаемой 
площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным 
нормативам )

кВтч/
м2

1,661 1,644 1,619 1,601
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Цель 2: ограничение роста расходов населения и других потребителей на энергетические ресурсы

Задача 1: обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

Оснащенность ин-
д и в и д у а л ь н ы м и 
приборами учета 
в МКД

2016-2018

Доля установленных ИПУ горячей 
воды, в общем объеме жилых по-
мещений в МКД

% 86 90 93 95

Доля установленных ИПУ холодной 
воды, в общем объеме жилых по-
мещений в МКД

% 87 92 95 98

Задача 2:проведение энергетических обследований

2016-2018

Доля бюджетных учреждений, в 
которых проведено энергетическое 
обследование

% 12 17 30

Доля МКД, в которых проведено 
энергетическое обследование

% 6 18 34 50

Цель 2: формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций в сферу энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Березовского городского округа

Задача 1: Внедрение механизма энергосервисных контрактов

Заключение энер-
госервисных конт-
рактов

2016-2018

Доля заключенных энергосер-
висных контрактов бюджетными 
учреждениями от общего числа 
учреждений бюджетной сферы на 
территории Березовского городс-
кого округа

% 0 5 12 20

Заключение энер-
госервисных конт-
рактов

2016-2018

Доля заключенных энергосервис-
ных контрактов МКД от общего 
числа МКД на территории Березов-
ского городского округа

% 0 17 31 40

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 827
от 16.11.2015 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского 
городского округа от 19.12.2014 № 873 «О стоимости 
услуг, оказываемых муниципальным предприятием 
«Ритуал-Сервис», по погребению умерших, 
не имеющих супруга, близких, иных родственников 
или законного  представителя умершего»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.12 ФЗ 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Ре-
шением Совета народных депутатов Берёзовского городского 
округа от 18.06.2015 г. № 197 Об утверждении Положения «Об 
организации ритуальных услуг и содержании мест захороне-
ния на территории

Березовского городского округа» постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Березовского городского округа от 19.12.2014 года №873 «О 
стоимости услуг, оказываемых муниципальным предприятием 
«Ритуал – Сервис», по погребению умерших, не имеющих суп-
руга, близких, иных родственников или законного представи-
теля умершего», а именно:

1.1. В Приложении к постановлению администрации Бере-
зовского городского округа от 19.12.2014 №873 «Стоимость 
услуг, оказываемых муниципальным предприятием «Риту-
ал– Сервис», по погребению умерших, не имеющих супруга, 
близких, иных родственников или законного представителя 
умершего» в п.1 цифру «463,58» заменить на «463,57»; в графе 
итого цифру «6860,47» заменить на «6860,46»

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н. В. настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа, обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется свое действие на правоот-
ношения возникшие с 01.01.2015 г.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 830
от 16.11.2015 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим услуги 
по холодному водоснабжению населению поселка 
ш. «Южная»

 В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» поста-
новляет: 

1. Предусмотреть субсидии из бюджета Березовского го-
родского округа на возмещение недополученных доходов и 
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(или) возмещение части затрат организациям, предоставляю-
щим услуги по холодному водоснабжению населению поселка 
ш. Южная за период январь-декабрь 2015г. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-
дий на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение части затрат организациям, предоставляющим услуги 
по холодному водоснабжению населению поселка ш. Южная, 
согласно Приложению № 1.

3. Утвердить список адресов (улиц) поселка ш. Южная для 
возмещения недополученных доходов и (или) возмещения 
части затрат организациям по холодному водоснабжению (за-
питанных от насосной станции № 2, от насосной станции №1), 
согласно Приложению № 2.

4. Получатель субсидии обязан вернуть населению поселка 
ш. Южная оплату за холодное водоснабжение за период ян-
варь-декабрь 2015г, согласно утвержденного список адресов 
(улиц) поселка ш. Южная для возмещения недополученных 
доходов и (или) возмещения части затрат организациям по 
холодному водоснабжению.

5. Утвердить «Расчет предоставления субсидий на возмеще-
ние недополученных доходов и (или) возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим населению услуги по холод-
ному водоснабжению населению поселка ш.Южная», согласно 
Приложению № 3.

6. Утвердить форму «Отчет о предоставлении субсидий на 
возмещение недополученных доходов и (или) возмещение час-
ти затрат организациям, предоставляющим населению посел-
ка ш.Южная услуги по холодному водоснабжению населения», 
согласно Приложению № 4.

7. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Волковой Н.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» -«Местная 
власть».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам ЖКХ Шмулевича М.В.

9. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения возникшие с 01.01.2015г. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

 Приложение № 1
 к Постановлению Администрации   Березовского городского 

округа . от 16.11.2015 № 830

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ И (ИЛИ) ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ УСЛУГИ 

ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЮ ПОСЕЛКА 
Ш. «ЮЖНАЯ.

1. Общее положение
1.1. Настоящий порядок определяет цели и условия пре-

доставления субсидий из бюджета городского округа на воз-
мещение недополученных доходов и (или) возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим услуги по холодному 
водоснабжению населению поселка ш. «Южная и порядок их 
возврата в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

1.2. Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые 
юридическим лицам ( за исключением муниципальным уч-
реждениям) ,индивидуальным предпринимателям, а так же 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) возмеще-

ния части затрат , связанных с оказанием услуг населению при 
реализации вопросов местного значения, определенных в п.4 
ст.10 Устава Березовского городского округа. 

1.3. Целью предоставления субсидий организациям, пре-
доставляющим коммунальные услуги населению, является 
возмещение разницы между тарифами, установленными Ре-
гиональной энергетической комиссией Кемеровской области 
и размером платы за коммунальные услуги для граждан, 
установленным решением Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа.

1.4. Главным распорядителем средств Березовского город-
ского округа, предназначенных для финансирования по статье 
«Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям , предоставляющим услуги населе-
нию по холодному водоснабжению и водоотведению, размер 
оплаты которых не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат» является Управление жизнеобеспече-
ния и строительства Березовского городского округа (далее 
по тексту – Управление). 

1.5. Право на получение субсидий имеют организации лю-
бых форм собственности (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприни-
матели, а также физические лица-производители товаров, ра-
бот, услуг, соответствующие следующим требованиям((далее 
по тексту –Получатели):

– осуществляющие деятельность по производству ,предо-
ставлению коммунальных услуг по холодному водоснабже-
нию, которая предусмотрена уставом организации;

– наличие регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в установленном порядке;

– отсутствие просроченной задолженности по налогам и 
иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды.»

2. Определение объема предоставления субсидий
2.1. Размер субсидии на возмещение недополученных до-

ходов и (или) возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги по холодному водоснабжению населению 
поселка ш. «Южная (Вс) за отчетный месяц определяется : 

1) для жителей коммунального сектора по формуле – Вс= 
(Vф х Трэк)/1,18 , 

где:
V ф – объем холодного водоснабжения, предъявленный 

ресурсоснабжающей организацией,м3.
Тдц – тариф за 1 м3 по холодному водоснабжению , установ-

ленный Региональной энергетической комиссией Кемеровской 
области, руб., в т.ч. НДС.

2) для жителей частного сектора по формуле– Вс= (Vф х 
Тнас)/1,18

где:
V ф – объем холодного водоснабжения, предъявленный 

ресурсоснабжающей организацией,м3.
Тнас – тариф за 1 м3 по холодному водоснабжению , уста-

новленный решением Совета народных депутатов Березовско-
го городского округа, руб.,в т.ч. НДС.

2.2.Расчет объемов субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по холодному водоснабжению на-
селению поселка ш. «Южная предоставляется Получателям по 
окончании отчетного года за весь отчетный период в срок до 
16 января года, следующего за отчетным и в пределах лимитов 
года, следующего за отчетным на основании договора, заклю-
ченных с Управлением.

2.3. Получатели, предоставляют Управлению:
– расчет предоставления субсидий на возмещение не-

дополученных доходов и (или) части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по холодному водоснабжению на-
селению поселка ш. «Южная ( Приложение № 3 к настоящему 
Постановлению);

– заверенные копии актов сдачи-приемки оказанных услуг 
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по каждому месяцу отчетного периода; 
– заверенные копии счетов-фактуру на оказанные услуги по 

каждому месяцу отчетного периода ;
– по адресам частного сектора приложение к расчету-раз-

вернутый расчет предоставления субсидий согласно списка 
адресов(улиц) жителей частного сектора по каждому месяцу 
отчетного периода.

2.4. Все документы должны быть подписаны руководителем 
и главным бухгалтером Получателя и заверены печатью. Руко-
водитель Получателя несет ответственность за достоверность 
предоставляемых расчетов. 

2.5. Управление после получения документов, указанных в 
п. 2.3. настоящего Порядка, осуществляет проверку предостав-
ленных Получателями расчетов и направляет в Финансовое 
управление города Березовский заявку на получение финан-
совых средств для предоставления субсидий.

2.6. Управление, после получения финансирования, в соот-
ветствии с предоставленными расчетами, перечисляет субси-
дии на расчетные счета Получателей указанные в договорах.

2.7. Управление предоставляет Финансовому управлению 
города Березовский «Отчет о предоставлении субсидий на воз-
мещение недополученных доходов и (или) возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим населению поселка ш. 
«Южная» услуги по холодному водоснабжению»(Приложение 
№4 к настоящему Постановлению).

2.8. Расчеты размера субсидии, оформленные с нарушени-
ем установленных требований, в т.ч. содержащие ошибки в рас-
четах, подлежат возврату Получателям без принятия решения 
о предоставлении субсидии с указанием причин возврата.

2.9. Управление вправе при необходимости запрашивать 
дополнительные сведения, подтверждающие данные, содер-
жащиеся в расчетах размеров субсидий.

2.10. Стороны по окончании оплаты по договору производят 
сверку проведенных расчетов путем составления единого 
акта-сверки.

2.11. Субсидии предоставляются из бюджета городского ок-
руга в пределах лимита бюджетных обязательств, но не более 
фактического размера затрат, носят целевой характер, и не 
могут быть использованы на другие цели. 

 2.12. Получатель обязан использовать субсидию в течение 
финансового года, в котором ее предоставление предусмотре-
но правовым актом о предоставлении субсидии и (или)согла-
шением (договором). В случае не использования в отчетном 
финансовом году получателем субсидии остатков субсидий, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставле-
нии субсидий, получатель обязан вернуть в бюджет городского 
округа остатки субсидий, не использованных в отчетном фи-
нансовом году в течение тридцати дней с момента окончания 
срока, на который предоставлена субсидия.

3. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение части затрат организациям, предоставляю-
щим услуги по холодному водоснабжению населению поселка 
ш. «Южная, подлежат возврату в бюджет городского округа в 
следующих случаях:

– нецелевое использование субсидий;
– непредставление отчетов или предоставление отчетов, 

содержащих недостоверные сведения; 
– в иных случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством Российской Федерации.
3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в п.3.1. насто-

ящего порядка, Получатели возвращают субсидии в бюджет 
городского округа. В случае выявления обстоятельств, ука-
занных в п.3.1. настоящего порядка главный распорядитель 
бюджетных средств Березовского городского округа обязан 
немедленно направить получателю субсидии требование о 
возврате в бюджет городского округа суммы субсидии, указан-

ной в п.3.1. настоящего порядка. Получатель обязан возвратить 
сумму субсидии, указанной в п.3.1. настоящего порядка, в тече-
ние тридцати дней с момента получения требования главного 
распорядителя бюджетных средств о возврате субсидии.

 При отказе Получателем субсидии от возврата средств, 
перечисленных в п.3.1. ,денежные средства взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством. 

4. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

4.1. Главный распорядитель средств Березовского город-
ского округа и орган муниципального финансового контроля 
проводят обязательные проверки получателей субсидий на 
предмет соблюдения условий, целей и настоящего порядка 
предоставления субсидий.

4.2. При проверке получателей субсидий главный распоря-
дитель средств Березовского городского округа и орган муни-
ципального финансового контроля должен установить:

– целевой характер использования субсидий
– соблюдение условий договоров по субсидиям
– достоверность сведений, содержащихся в расчетах субси-

дий об объемах оказанных коммунальных услуг населению.
4.3.При проверке получатели субсидий должны предостав-

лять главному распорядителю бюджетных средств Березовс-
кого городского округа и органу муниципального финансового 
контроля любые запрашиваемые документы, подтверждаю-
щие условия исполнения субсидий.

4.4. В случае отказа получателя субсидий от предостав-
ления запрашиваемых документов , касающихся проверки, 
главный распорядитель бюджетных средств Березовского 
городского округа либо орган муниципального финансового 
контроля вправе приостановить выдачу субсидий до момента 
предоставления запрашиваемых в ходе проверки документов.

4.5. При предоставлении субсидий, обязательным условием 
их предоставления, включаемом в договоры о предоставлении 
субсидий, является согласие их получателей на осуществление 
главным распорядителем средств Березовского городского 
округа и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 16.11.2015 № 830 

Список адресов (улиц) поселка ш. «Южная»

1.Список адресов ( улиц) поселка ш. «Южная»,
запитанных от насосной станции №2

№
название 

улиц

1 пер. Вокзальный

2 пер. Красноармейский

3 пер. Маяковского

4 пер. Октябрьский

5 пер. Пионерский

6 пер. Поссоветский

7 пер. Резвых

8 ул. 20 Партсъезда

9 ул. А.Лужбина

10 ул. В.Терешковой

11 ул. Вахрушева
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12 ул. Вокзальная

13 ул. Горная

14 ул. Димитрова

15 ул. Дружбы

16 ул. Железнодорожная

17 ул. Заречная

18 ул. Зои Космодемьянской

19 ул. Интернациональная

20 ул. Калинина

21 ул. Ковпака

22 ул. Коммунаров

23 ул. Кузбасская

24 ул. Кузнецкая

25 ул. Кутузова

26 ул. Линейная

27 ул. Маресьева

28 ул. М.Горького

29 ул. Набережная

30 ул. Некрасова

31 ул. Новосибирская

32 ул. Октябрьская

33 ул. Первомайская

34 ул. Победы

35 ул. Подстанционная

36 ул. Пролетарская

37 ул. Резвых

38 ул. Садовая

39 ул. Севастопольская

40 ул. Семафорная

41 ул. Смоленская

42 ул. Станционная

43 ул. Стрелочная

44 ул. Центральная 

45 ул. Чехова

46 ул. Шахтовая

47 ул. Амурская

48 ул. Полетаева

2.Список адресов ( улиц) поселка ш. «Южная»,
запитанных от насосной станции №1

№
название 

улиц

1 ул. Алтайская

2 ул. Артиллерийская

3 ул. Веселая

4 ул. Гвардейская

5 пер. Гусева

6 ул. Каменная

7 ул. Карьерная

8 ул. Кедровая

9 ул. Кемерова

10 ул. Космическая

11 ул. Красная Горка

12 ул. Левый Шурап

13 ул. Ленинградская

14 ул. Лесная

15 ул. Мариинская

16 ул. Новоселова

17 ул. Правый Шурап

18 ул. Промежуточная

19 ул. Рудничная

20 ул. Рудничный городок

21 ул. Суворова

22 пер. 1-й Промежуточный пер.

23 пер. 2-й Промежуточный пер.

24 ул. 7-е Ноября

25 ул. Южная

26 ул. Пихтовая

Приложение № 3
к Постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.11.2015 № 830

Расчет предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим населению услуги по холодному водоснабжению населению поселка ш.Южная

за _____________ 20______г.

Отчетный  пе-
риод, месяц

холодное водоснабжение

Всего 
субсидия,руб.

коммунальный сектор частный сектор

Vф,м3
Трэк,вт.ч. 
НДС, руб.

Вс=(Vф-Трэк)
/1,18,руб.

Vф,м3
Тнас,вт.ч. 
НДС, руб.

Вс=(Vф-
Тнас)/1,18,руб.

1 2 3 4=2*3 5 6 7=5*6 8=4+7
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Итого:        

Руководитель организа-
ции __________

______

Главный бухгалтер _________________________ ____________________________

М.П.

Ф.И.О. и тел. исполнителя

Приложение № 4
к Постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.11.2015 № 830

Отчет о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим населению поселка ш.Южная услуги по холодному водоснабжению населения

за _____________ 20______г.

Отчетный пери-
од, месяц

холодное водоснабжение

Всего субсидия,руб.
коммунальный сектор частный сектор

Vф,м3
Трэк,вт.ч. 
НДС, руб.

Вс=(Vф-
Трэк)/1,18,руб.

Vф,м3
Тнас,вт.ч. 
НДС, руб.

Вс=(Vф-
Тнас)/1,18,руб.

1 2 3 4=2*3 5 6 7=5*6 8=4+7

Итого:       
 

Руководитель организации _________________ 

Главный бухгалтер 
 _________________________ ____________________________

М.П.

Ф.И.О. и тел.исполнителя

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 831
от 16.11.2015 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 928»

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

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

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

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

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

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Волковой Н.В. разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 

Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение №1
 к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 16.11.2015 № 831

1. Паспорт программы

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Всего по программе: 1705397,09 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 543570,05 тыс.руб.;
2016 год – 275223 тыс.руб.;
2017 год – 241737 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1 033 371,61 тыс.руб. – средства городского 
бюджета, 
в т.ч. средства от управления собственнос-
тью, муниципальный дорожный фонд БГО 
по годам реализации:
2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 406150,05 тыс.руб.;
2016 год – 86459 тыс.руб.;
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2017 год – 103329 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюд-
жета, в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет 
(средства арендной платы), в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40763 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
491999,48 тыс.руб. – внебюджетные средс-
тва, в том числе по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
2016 год – 147764 тыс. руб.;
2017 год – 97408 тыс. руб.

Приложение №2
 к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 16.11.2015 № 831
III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляет-

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

 Всего по программе предполагается освоить –1705397,09 
тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 543570,05 тыс.руб.;

2016 год – 275223 тыс.руб.;
2017 год – 241737 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1 033 371,61 тыс.руб. – средства городского бюджета, в 

т.ч. средства от управления собственностью, муниципальный 
дорожный фонд БГО по годам реализации:

2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 406150,05 тыс.руб.;
2016 год – 86459 тыс.руб.;
2017 год – 103329 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

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

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

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

Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирова-
ние в целях содействия в реализации мероприятий программы 
может осуществляться из иных не запрещенных законодатель-
ством источников.

Приложение №3
 к постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.11.2015 № 831

  Система програмных мероприятий

 

Нименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы,програмных 
мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергос-
бережение и повышение энер-
гоэффективности Березов-
ского городского округа» на 
2014 год и плановый период 
2015-2016 годы

Всего 644867,04 543570,05 275223,00 241737,00

 

 

 
Городской 
бюджет

425569,46 393859,85 77036,00 97151,00

 
  

Городской бюд-
жет (управление 
собственностью)

2328,10 3300,00 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 8990,20 9423,00 6178,00

  ОБ 16500,00 0,00 0,00 0,00

  
внебюджетные 
средства

150170,48 96657,00 147764,00 97408,00
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1.

Подпрограмма «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

всего 224207,60 147181,22 196368,00 145663,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации,МК У 
по УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

18743,50 13052,21 10000,00 10000,00

Городской бюд-
жет (управление 
собственностью)

2328,10 3300,00 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

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-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Б е р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга, подрядные 
организации,МКУ 
по УЖКХБерезов-
ского ГО

Городской 
бюджет

1466,79 9,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

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

Городской 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 тепло-
трассы 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-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

1466,79 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2 Капитальный ремонт сете-
вых насосов котельной №1, 
№1101020986

всего 785,00 0,00 10000,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
1.

3 Капитальный ремонт бака 
аккамулятора №1 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 тепло-
трасс после гидравличес-
ких 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
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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 желез-
нодорожных путей (инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
1.

9

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

всего 0,00 3373,00 2181,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
1.

1
0

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

всего 7164,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

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 котельной 
№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 во-
довода 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 ограждени-
ятехнологического 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.

1
4 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 2471,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.
1.

1
6

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 кат-
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
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1.
1.

18

Реконструкция оборудования 
котельной №4 (реконструкция 
диаэратора, замена уплотни-
телей на пластинчатых тепло-
обменниках, реконструкция 
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.

1
9

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.

2
0 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

1.
1.

2
1

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.

2
2 Дебиторская задолженность 

КУМИ г. Березовского за рабо-
ты, 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.

2
3 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.

2
4

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.

2
5 Демонтаж здания ма-

териального склада ЦК 
(инв.№00000054)

всего 0,00 862,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.
1.

2
6

Реконструкция ПНС №2 
(инв.№ 00000049)

всего 0,00 1013,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.
1.

2
7

Реконструкция помещения ко-
тельной №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.

2
8

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

2
9

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.

3
0 Реконструкция теплотрассы 

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

всего 0,00 8900,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

1.
1.

3
1

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

всего 0,00 0,00 0,00 3590,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
1.

3
2 Реконструкция теплотрассы 

от ТК-212 до ТК-220 (пр.Шах-
теров)(инв№295)

всего 0,00 0,00 0,00 5163,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные 
средства

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

1.
1.

3
3 Капитальный ремонт тепло-

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

всего 0,00 935,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

кредиторская 
задолженность

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

городской 
бюджет(КЗ) 
(управление 
собственностью)

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

1.
1.

3
4

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причененного в 
результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления(ООО «Сиб-
строймонтаж-9,0т.р.)

всего 0,00 9,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

городской 
бюджет

0,00 9,00 0,00 0,00

1.
2

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объек-
тов систем водоснабжения и 
водоотведения

всего 38942,40 19953,72 15000,00 15000,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Б е р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга, подрядные 
организации,МКУ 
по УЖКХБерезов-
ского ГО

Городской 
бюджет

13470,43 4651,68 10000,00 10000,00

Городской 
бюджет (КЗ) 
(от управления 
собственностью)

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

кредиторская 
задолженность

3432,86 7534,93 0,00 0,00

Городской бюджет 

(арендная плата)
763,00 763,00 1000,00 1000,00

Областной 
бюджет

15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

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

1.
2

.1

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа, МКУ 
по УЖКХ Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

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

.2

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

всего 1563,02 256,70 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет (КЗ)
(управление 
собственностью)

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

Городской 
бюджет

506,69 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.3
.

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения ул. 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. Тимиря-
зева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

2624,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.4

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

всего 1368,64 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

1368,64 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.5

Капитальный ремонт сетей водо-
снабжения 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-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

2412,40 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

 1753,30   

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.6

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

1.
2

.7

Капитальный ремонт водопро-
водной сети по ул.Вишневая, 
дл=870м, д=100мм, 
СВА0000000463, тех. Надзор 
за выполнением капитального 
ремонта по ул. Вишневая

всего 1143,41 127,71 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 0,00   

Городской бюджет 
(управления собс-
твенностью)

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

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.8 Капитальный ремонт водопро-
водных сетей

всего 791,00 4000,00 4000,00 4000,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

791,00 4000,00 4000,00 4000,00
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1.
2

.9

Капитальный ремонт здания 
насосной станции (кап. ремонт 
запорной арматуры 1-го водо-
подъема) 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

.1
0

Капитальный ремонт КНС-1

всего 3157,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
2

.1
1

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

всего 0,00 0,00 526,00 0,00

ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
2

.1
2

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

всего 763,00 763,00 0,00 0,00

ОАО СКЭК
Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
2

.1
3 Проектирование водовода (ре-

зервного) от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4 в п. Барзас

всего 889,08 888,21 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

889,08 621,75 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 266,46   

1.
2

.1
4

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

всего 0,00 1026,56 10000,00 10000,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 1026,56 10000,00 10000,00

1.
2

.1
5

Изготовление проекта пла-
нировки и проекта межева-
ния линейного объекта по 
адресу:Кемеровская область,г.
Березовский,строительство 
водопровода (резервного) 
от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас

всего 0,00 41,56 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 41,56 0,00 0,00

1.
2

.1
6

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

всего 1300,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

1300,00 0,00 0,00 0,00

 
кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.1
7

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

всего 150,00 83,32 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

150,00 83,32 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

.1
8

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

1.
2

.1
9 Капитальный ремонт водо-

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

всего 128,36 0,00 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской бюджет 

(управления собс-

твенностью)

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

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.2
0

Разработка планов наруж-
ных водопроводных сетей 
ул.Солнечная,ул.Светлая,ул.
Новогодняя,ул.Троицкая,ул.
Леонова,ул.Васильковая 
Г.Березовский

всего 0,00 80,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 80,00 0,00 0,00

1.
2

.2
1

Проект планировки и 
проект межжевания по 
объекту»Строительство на-
ружных водопроводных сетей 
ул.Солнечная,ул.Светлая,ул.
Новогодняя,ул.Троицкая,ул.
Леонова,ул.Васильковая 
.г.Березовский»

всего 0,00 80,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 80,00 0,00 0,00

1.
2

.2
2 Строительство внутриквар-

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

1.
2

.2
3

Межевание земельных 
участков,Инженерно-
геологические,инженерно-
геодезические изыскания,
Проектирование,Экспертиз
а проекта,Проверка досто-
верности проектно-сметной 
документации строительтва 
внутриквартальных водо-
проводных сетей в м-не 
Солнечный(ст-ть 2300 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

1.
2

.2
4

Проект планировки и 
проект межевания по 
объекту»Внутриквартальные 
водопроводные сети 
м-на Солнечный,г.Бере-
зовский Кемеровской 
области»внутриквартальных 
водопроводных сетей в м-не 
Солнечный(ст-ть 52200 т.р.)

всего 0,00 70,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 70,00 0,00 0,00

1.
2

.2
5

Корректировка проекта , 
экспертиза проекта(2300т.р.) 
и Строительтво канализаци-
онного коллектора от р-на 
ш.»Березовская» до канализа-
ционных очистных сооруже-
ний г.Березовский (112000 т.р., 
)общая дл.L=8680м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

.2
6

Строительство водовода от 
насосно-фильтровальной 
станции до жилого сектора, 
постпроенного около ш.Берез
овская,Д=250мм,315мм,500м
м,Дл=5,92км.

всего 18202,50 6583,78 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

3202,50 1100,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управления 
собственностью)

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

кредиторская 
задолженность

0,00 4517,39 0,00 0,00

Областной 
бюджет

15000,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
7

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

всего 150,00 25,00 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет

150,00 25,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.2
8

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

всего 99,50 99,50 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
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

.2
9

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
0

Инженерно-геологичес-
кие и инженерно-геоде-
зические изыскания для 
строительства водоводов 
ул.Апрельская,Заречная 

всего 343,52 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

343,52 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
1 Проектирование водопро-

водных сетей ул.Апрельская, 
Заречная

всего 215,10 182,60 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

215,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.3
2

Экспертиза проектно– смет-
ной документации и проверка 
достоверности сметной до-
кументации по строительству 
водоводов по ул.Апрельская, 
ул.Заречная

всего 0,00 174,70 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 174,70 0,00 0,00

1.
2

.3
3

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

всего 0,00 5,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 5,00 0,00 0,00
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(Продолжение. Начало на 19 стр.).

(Продолжение на 21 стр.).

1.
2

.3
4

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
5

разработка планов на-
ружных водопроводных 
сетей(трассировка) в р-не 
ул.Энтузиастов

всего 0,00 90,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 90,00 0,00 0,00

1.
2

.3
6

Проект планировки и 
проект межевания по 
объекту»Строительство 
наружных водопроводных 
сетей в р-не ул.Энтузиастов,г.
Березовский Кемеровской 
области»

всего 0,00 90,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 90,00 0,00 0,00

1.
2

.3
7

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
8

Проект планировки и проект 
межжевания,Межевание 
земельных участков для стро-
ительства водоводых сетей по 
объекту «От водопроводной 
насосной станции №2 п.ш. Бе-
резовская до п.ш. «Южная»,г.
Березовский,Кемеровской 
области»

всего 0,00 109,50 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 109,50 0,00 0,00

1.
2

.3
9

Разработка рабочей доку-
ментации планов наружных 
водопроводных сетей по 
объекту «От водопроводной 
насосной станции №2 п.ш. Бе-
резовская до п.ш. «Южная»,г.
Березовский,Кемеровской 
области»

всего 0,00 98,94 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

0,00 98,94 0,00 0,00

1.
2

.4
0

Инженерно-геологические 
изыскания,Проектирование 
строительства ,экспертиза 
проекта для строительства 
наружных водопровод-
ных сетей по объекту «От 
водопроводной насосной 
станции №2 п.ш. Березов-
ская до п.ш. «Южная»,г.
Березовский,Кемеровской 
области»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет

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

1.
2

.4
1

Строительствонаружных 
водопроводных сетей по 
объекту «От водопроводной 
насосной станции №2 п.ш. Бе-
резовская до п.ш. «Южная»,г.
Березовский,Кемеровской 
области»(72 000 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет

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

.4
2

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

всего 144,87 17,65 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

42,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

102,77 17,65 0,00 0,00

1.
2

.4
3

Инженерно-геодезические 
работы на объекте «Строи-
тельство водовода ул.Заречн
ая,26,28,31»(Топографическа
я съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
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

.4
4

Строительство водопровод-
ной сети ул. Заречная 26,28,31

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Берёзовского ГО, 
Государственное 
предприятие Ке-
меровской облас-
ти «ЖКХ»

Городской 
бюджет

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

1.
2

.4
5

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-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО «СКЭК»

Городской 
бюджет

15,21 15,21 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.4
6

Хранение труб ВЧШГ и фасон-
ных частей к ним

всего 2204,91 1008,27 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО «СКЭК»

Городской 
бюджет

5,04 5,04 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

2199,87 1003,23 0,00 0,00

1.
2

.4
7

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа»

Городской 
бюджет

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

1.
2

.4
8

Капремонт водопровода 
ул.8 марта ,Ду255мм,дл=
415м,Ду315мм,дл=85м,К
омсомольский б-р,10-12 
Ду=255мм,дл=230м,пр.
Ленина,8-16,4-8-
,дл=350м,ду=110мм(общ.
длина=1100м,ст-ть 4907,14 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округаГородской 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
9

Капремонт водопрово-
да ул.Юбилейная,1-11.
ду=63мм,дл=400м,ул.
Лесопильная,25а-28-
,ду32мм,дл=100м,ул.
Центральная,30а-49-
,ду=32мм,дл=440м,ул.
Мира,5-ул.Рабочая,22 
ду=110мм,дл=500м,улю.
Мира3-ул.
Ленина,16,ду=110мм,дл=440м 
,Ду255мм,дл=415м,Ду315мм,
дл=85м,Комсомольск

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округаГородской 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00
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1.
2

.5
0

Капитальный ремонт водопро-
вода по ул.Мира 24,26,28,30,32 
ду=63мм, дл=190м, ул.Мира 
13-23, ду=160мм,дл=1500м (стои-
мость 4415т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округаГородской 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
1

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 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округаГородской 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
2

Капитальный ремонт во-
допровода по Комсом 
б-ру1-пр.Ленина,15,ду 
225мм,дл=75м, ул.Логовая,29-
13,13-7,ду=63мм,дл=340м,ул.
Цветочная 15-
29,ду=63мм,дл=360м,пер 
Южный 10-ул.
Мира31,ду=63м,дл=250м(общ 
дл=1025м, стоимость 2055т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

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

1.
2

.5
3

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причененного в 
результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления-ЗАО ИПСК 
«Арсенал»,2015г.-ОООБКС-14-
,4т.р.,ООО»Сибстроймонтаж»-
9т.р.,прочие)

всего 14,84 23,40 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Берёзовского ГО,

Городской 
бюджет

14,84 23,40 0,00 0,00

1.
2

.5
4

Капитальный ремонт водо-
водных сетей ( ул. Черня-
ховского 20;ул.Бийская,1-
20,дл=250м,Ду=63мм.,ул.
Хуторная 1-9,и другие)

Всего 100,00 700,00 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

100,00 700,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.5
5 Капитальный ремонт 

водопроводных сетей 
ул.Энтузиастов(111-129)

Всего 0,00 210,70 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет

0,00 210,70 0,00 0,00

1.
2

.5
6

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-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет

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

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.5
7

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

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность

1130,23 140,76 0,00 0,00

1.
2

.5
7.

1

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

всего 494,52 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность

494,52 0,00 0,00 0,00

1.
2

.5
7.

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-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность

494,95 0,00 0,00 0,00
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1.
2

.5
7.

3

Выполнение геодезических 
измерений.подготовка схемы 
размещения земельного 
участка на кадастровой карте 
территории межевого плана 
земельного участка для стро-
ительства объектов водоснаб-
жения 

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская 
задолженность

140,76 140,76 0,00 0,00

1.
3

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объек-
тов электроснабжения

всего 146066,41 75267,50 128202,00 81910,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Б е р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга, подрядные 
организации,МКУ 
по УЖКХБерезов-
ского ГО

Городской 
бюджет (КЗ) 
(от управления 
собственностью)

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 (завер-
шение 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 

заменой оборудования ВН 
(проектирование,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

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 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.7 Замена трансформаторов ТМ 
на энергосберегающие ТМГСУ

всего 0,00 0,00 500,00 700,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.8 Реконструкция ВЛ-6кВ ФИД 
6-7,6-17 П/СТбИРЮЛИНСКАЯ

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.9 Реконструкция МТП-137 с 
заменой на КТПН-400ква

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 1000,00
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1.
3

.1
0 Реконструкция ТП 164 с 

заменой на КТПН и заменой 
питающих кабелей

всего 0,00 0,00 0,00 3300,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.1
1

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

всего 2651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.1
2

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

всего 714,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.1
3

Строительство РП-12 в пос.ш. 
«Березовская» в р-не ТП-26

всего 24654,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

24654,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
4 Строительство РП-13 10/10кВт 

в центральном микрорайоне 
(жилой 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

.1
5 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

.1
6

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

Всего 4103,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

4103,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
7

Строительство ВЛ-10Квт от п/
ст «Октябрьская» до РП-13

Всего 12085,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

12085,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
8 Проектирование и строи-

тельство ТП-2А,ТП-9А,ТП-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

.1
9

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

.2
0

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

Всего 2100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

2100,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
1

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

Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1600,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
2

Проектирование и реконструк-
ция ВЛ-6Квт фид. 6-23 п/ст 
«Первомайская» с установкой 
«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

.2
3

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
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1.
3

.2
4

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

.2
5

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

1.
3

.2
6

. 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

.2
7 Аварийно-восстановительные 

работы инженерных сетей в 
центр.микрорайоне 

всего 217,50 217,50 0,00 0,00

МКУ по УЖКХБе-
резовского ГО

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управления 
собственностью)

217,50 217,50 0,00 0,00

1.
3

.2
8

. Приведение в нормативное 
состояние инженерных сетей 
центр.мик-н 

всего 155,91 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХБе-
резовского ГОкредиторская 

задолженность
155,91 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
9 Строительство В/В перемыч-

ки 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

.3
0 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

1.
3

.3
1

Капитальный ремонт 
КЛ,ВЛ,ТП,РП

всего 2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

2

 Подпрограмма «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов»

всего 7127,97 4140,29 500,00 500,00 МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

7127,97 4140,29 500,00 500,00

2
.1

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
жилищного фонда 

всего 7127,97 4140,29 500,00 500,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Б е р е з о в с к о г о 
городского окру-
га, МКУ по УЖ-
КХБерезовского 
ГО,подрядные ор-
ганизации

Городской 
бюджет

1090,52 1866,18 500,00 500,00

кредиторская 
задолженность

6037,46 2274,12 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 3082,11 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

1069,54 845,78 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

5886,45 2236,333 0,00 0,00
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2
.1

.2 Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах

всего 154,41 57,78 0,00 0,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

3,41 20,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

151,01 37,784 0,00 0,00

2
.1

.3

Взносы на капитальный 
ремонт МКД в части муници-
пальных квартир

Городской 
бюджет

0,00 1000,00 500,00 500,00  

2
.1

.4

Судебные издержки

всего 17,57 0,40 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

17,57 0,40 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство «

Всего 95569,68 86698,65 40000,00 50000,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

 Городской 
бюджет

86033,68 77708,45 30577,00 43822,00

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

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

3
.1

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

 Городской 
бюджет

40612,67 37812,66 30577,00 43822,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

 кредиторская 
задолженность

45421,01 39895,80 0,00 0,00

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

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

3
.1

.1

Зимнее содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения

Городской 
бюджет

5928,89 17382,59 3177,53 11000,00

 

 кредиторская 
задолженность

8347,23 10718,99   

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

0,00 4000,00 2423,00 1678,00

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского ок-
руга – кредитор-
ская задолжен-
ность)

2500,00 0 0 0
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3
.1

.2

Зимнее содержание 
внутриквартальных 
проездов,городских площа-
дей, бульваров, тротуаров

Городской 
бюджет

2279,81 3365,00  2200,00

 
 кредиторская 
задолженность

2657,35 1298,81   

3
.1

.3 Зимняя очистка от снега улиц 
частного сектора

Городской 
бюджет

1517,14 3800,00  3000,00

 
 кредиторская 
задолженность

3171,14 3105,88   

3
.1

.4

Приобретение пескосоляной 
смеси для противогололедной 
обработки 

Городской 
бюджет

 2556,23  5000,00

 

 кредиторская 
задолженность

5945,58 2021,86   

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского ок-
руга – кредитор-
ская задолжен-
ность)

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 4407,54 13099,47 10000,00

 

 кредиторская 
задолженность

12800,72 2425,34   

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского ок-
руга – кредитор-
ская задолжен-
ность)

3117,76  2000,00 1500,00

3
.1

.6 Нанесение дорожной размет-
ки 

Городской 
бюджет

400,00 2191,92 1300,00 2000,00

 
 кредиторская 
задолженность

1379,10 2428,80   

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского ок-
руга – кредитор-
ская задолжен-
ность)

437,67  2000,00   

3
.1

.7 Ремонт автомобильных дорог 
(ямочный, текущий)

Городской 
бюджет

4414,86 780,00 7733,00 5000,00

 

 кредиторская 
задолженность

801,72 7330,52   

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского ок-
руга)– кредитор-
ская задолжен-
ность

2183,08 4892,71   
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3
.1

.8

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

Городской 
бюджет

1500,00  2267,00 3000,00

 
 кредиторская 
задолженность

6401,57 7467,56   

3
.1

.9

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

Городской 
бюджет

3800,00 2428,03 3000,00 2122,00

 
кредиторская 
задолженность

 2689,09   

3
.1

.1
0

Устройство тротуаров

Городской 
бюджет

    

 
кредиторская 
задолженность

3916,61 373,89   

3
.1

.1
1

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

Городской 
бюджет

389,76 500,00  500,00  

кредиторская 
задолженность

     

3
.1

.1
2

Экспертиза мостов

Городской 
бюджет

762,91     

кредиторская 
задолженность

     

3
.1

.1
3

Проектирование,ремонт водо-
пропускных труб на автомо-
бильных дорогах Березовско-
го городского округа 

Городской 
бюджет

1237,00     

кредиторская 
задолженность

     

3
.1

.1
4

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

.1
5

Диагностика, поверка, ремонт 
весов автомобильных АВТО-
ПОСТ, установление стоимос-
ти автомобильных весов

Городской 
бюджет

0,00 26,00 0,00 0,00  

3
.1

.1
6

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

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

97,49  3000,00 3000,00  

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского ок-
руга – кредитор-
ская задолжен-
ность)

 97,49    

3
.1

.1
7

Судебные издержки
Городской 
бюджет

 375,34    
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4 Подпрограмма
»Благоустройство» 

Всего 44295,39 44609,19 15000,00 21870,00 МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

 Городской 
бюджет

44295,39 44609,19 15000,00 21870,00

4
.1 Уличное освещение 

 Городской 
бюджет

10127,93 10245,00 6000,00 8000,00 МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

 кредиторская 
задолженность

5729,92 5848,44 0,00 0,00

4
.1

.1 Уличное освещение (поставка 
электроэнергии)

Городской 
бюджет

7453,81 7788,77 3500,00 4000,00

 
кредиторская 
задолженность

729,14 1687,49   

4
.1

.2 Строительство уличного осве-
щения – подготовка ПСД, СМР

Городской 
бюджет

    

 
 кредиторская 
задолженность

940,00    

4
.1

.3

Ремонт и техническое об-
служивание оборудования 
уличного освещения (в том 
числе светофорных объектов), 
монтаж новогодней иллюми-
нации 

Городской 
бюджет

2477,28 2227,16 2500,00 3000,00

 
 кредиторская 
задолженность

3553,43 3810,95   

4
.1

.4 Установка светильников с инд.
фотореле (частный сектор)

Городской 
бюджет

196,84 158,47  1000,00

 
 кредиторская 
задолженность

507,35 350,00   

4
.1

.5

Судебные издержки
Городской 
бюджет

 70,60    

4
.2  Озеленение 

Городской 
бюджет

2497,97 997,94 2500,00 2500,00 МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

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

2497,97 997,94 2500,00 2500,00

 
кредиторская 
задолженность

4528,90 860,980   

4
.3 Прочие мероприятия по бла-

гоустройству 

Городской 
бюджет

8616,43 12460,20 6500,00 11370,00 МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

 кредиторская 
задолженность

12794,24 14196,64 0,00 0,00

4
.3

.1 Автоуслуги (для подвоза воды 
населению частного сектора, 
услуги спецавтотранспорта)

Городской 
бюджет

398,86 395,46 400,00 400,00

 
кредиторская 
задолженность

4362,06 2207,22   
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4
.3

.2

Водоснабжение всего

Городской 
бюджет

283,20 305,10 350,00 400,00

 
 кредиторская 
задолженность

7,07 1,70   

4
.3

.3

Вывоз контейнеров 

Городской 
бюджет

2096,76 2100,00  1000,00

 
 кредиторская 
задолженность

296,52 1702,220   

4
.3

.4 Противопаводковые мероп-
риятия

Городской 
бюджет

  400,00 400,00

 
кредиторская 
задолженность

166,13 125,13   

4
.3

.5 Обслуживание инженерных 
сетей

Городской 
бюджет

2800,00 4670,00 1500,00 1500,00

 
 кредиторская 
задолженность

1534,17 4338,71   

4
.3

.6 Ремонт и обслуживание 
городских фонтанов

Городской 
бюджет

450,00 436,14 300,00 400,00

 
 кредиторская 
задолженность

726,49 524,98   

4
.3

.7 Расконсервация (консервация) 
городских фонтанов

Городской 
бюджет

27,62   200,00  

 кредиторская 
задолженность

64,01 27,62    

4
.3

.8

Обслуживания биотуалетов в 
течение года (на период праз-
дничных мероприятий +3 шт.)

Городской 
бюджет

    

 
 кредиторская 
задолженность

117,17 117,17   

4
.3

.9

Летнее благоустройство 
территории Березовского 
городского округа (ежегодно)

Городской 
бюджет

 865,02 3155,00  

 
 кредиторская 
задолженность

15,11    

4
.3

.1
0

Содержание территории Мо-
лодежного бульвара

Городской 
бюджет

    

 
 кредиторская 
задолженность

397,51 109,51   

4
.3

.1
1

Текущий ремонт детских и 
спортивных площадок

Городской 
бюджет

 100,00    

4
.3

.1
2

Демонтаж элементов спортив-
но-игрового оборудования 

Городской 
бюджет

     

4
.3

.1
3

Монтаж-демонтаж спортивно-
игровых площадок

Городской 
бюджет

710,66 89,87  1500,00

 
 кредиторская 
задолженность

176,52 710,66   

4
.3

.1
4

Монтаж баннеров, растяжек и 
др.элементов

Городской 
бюджет

150,00 351,00 100,00 500,00

 
 кредиторская 
задолженность

 47,47   

4
.3

.1
5 Подготовка города к НОВО-

ГОДНИМ праздникам (оформ-
ление, городок, катки)

Городской 
бюджет

297,11 727,94  2155,00

 
кредиторская 
задолженность

1411,51 667,96   
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4
.3

.1
6

Содержание кладбищ (сан.
очистка)

Городской 
бюджет

198,90 473,04 160,00 450,00

 
 кредиторская 
задолженность

209,97 99,490   

4
.3

.1
7 Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок (сан.очистка 
территорий, вывоз)

Городской 
бюджет

500,00 360,00  500,00

 
 кредиторская 
задолженность

 0,03   

4
.3

.1
8 Планировка териитории (4 

планировка, переэкскавация 
грунта)

Городской 
бюджет

585,35 1000,00  1000,00

 
 кредиторская 
задолженность

42,36 364,61   

4
.3

.1
9

Противоклещевая обработка 
городских территорий

Городской 
бюджет

75,52 80,00 85,00 85,00  

4
.3

.2
0

Иммобилизация безнадзор-
ных животных

Городской 
бюджет

10,45 40,00  200,00

 
 кредиторская 
задолженность

136,82 119,35   

4
.3

.2
1

Снос ветхих домов
Городской 
бюджет

     

4
.3

.2
2

Опашка границ лесных участ-
ков и населенных пунктов

Городской 
бюджет

32,00 35,00 50,00 80,00  

кредиторская 
задолженность

 31,93    

4
.3

.2
3

Приобретение мусорных 
контейнеров

Городской 
бюджет

0,00 200,00 0,00 0,00  

4
.3

.2
4 ПРОЧИЕ – разовые работы 

по благоустройству (ранее 
неучтенных Программой)

Городской 
бюджет

 100,00  600,00

 
 кредиторская 
задолженность

3130,82 3000,88   

4
.3

.2
5

Судебные издержки
Городской 
бюджет

 131,62    

5

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой
эффективности»

Всего 9950,76 10241,13 2396,00 2745,00
МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные ор-
ганизации, ООО 
«ГУП ЖКХ г. Бе-
резовский», ОАО 
«СКЭК»

Городской 
бюджет

5653,28 3650,13 0,00 0,00

областной 
бюджет

1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2797,48 6591,00 2396,00 2745,00

5
.1

Повышение энергетической 
эффективности систем 
освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 165,00 165,00

ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК»

5
.1

.1 Установка датчиков движения 
освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 165,00 165,00  
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5
.2

Повышение энергетической 
эффективности систем тепло-
снабжения

внебюджетные 
средства

 1528,00 285,00 290,00

ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК»

5
.2

.1

Утепление трубопровода
внебюджетные 
средства

0,00 748,00 200,00 200,00  

5
.2

.2 Установка балансировочных 
клапанов в тепловом узле

внебюджетные 
средства

0,00 780,00 85,00 90,00  

5
.3 Повышение тепловой зхащиты 

зданий

Городской 
бюджет

293,20 0,00 0,00 0,00

ООО «ГУП ЖКХ г. 
Березовский»,ООО 
«У К Ж КС»,  М У П 
«МУК» ,Управление 
образования Бере-
зовского городско-
го округа

кредиторская 
задолженность

 293,20   

областной 
бюджет

1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2499,18 4591,00 1946,00 2290,00

5
.3

.1 Замена деревянных оконных 
блоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства

671,09 1594,00 521,00 455,00  

5
.3

.2 Замена деревянных двер-
ныхблоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства

0,00 715,00 243,00 666,00  

5
.3

.3 Утепление чердачного пере-
крытия

внебюджетные 
средства

591,58 650,00 650,00 650,00  

5
.3

.4

Ремонт швов
внебюджетные 
средства

714,46 1440,00 310,00 305,00  

5
.3

.5

Утепление фасада
внебюджетные 
средства

412,50 72,00 102,00 94,00  

5
.3

.6 Утепление подвального пере-
крытия

внебюджетные 
средства

109,56 120,00 120,00 120,00  

5
.3

.7 Замена оконных блоков в 
бюджетных организациях

Городской 
бюджет

293,20 0,00 0,00 0,00

 
кредиторская 
задолженность

 293,20   

областной 
бюджет

1500,00 0,00 0,00 0,00

5
.4 Разработка генеральной 

схемы теплоснабжения
 кредиторская 
задолженность

4980,00 0,00 0,00 0,00
МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа

5
.4

.1 Выполнение проекта схемы 
теплоснабжения

 кредиторская 
задолженность

4980,00 0,00 0,00 0,00  

5
.5

Строительство и реконс-
трукция объектов систем 
водоснабжения и водо-
отведения с применени-
ем энергоэффективных 
технологий,материалов и 
оборудования

Городской 
бюджет

0,00 25,93 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

кредиторская 
задолженность

380,08 381,00 0,00 0,00
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5
.5

.1

Строительство магис-
трального водовода от 
городских очистных со-
оружений до пос. Бирюли 
и разводящих водопровод-
ных сетей в п. Бирюли,г.
Берёзовский,Кемеровской 
обл. (кредиторская задолжен-
ность)

 кредиторская 
задолженность

380,08 381,00 0,00 0,00  

5
.5

.2

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причененного в 
результате незаконных 
действий органов местно-
го самоуправления (ООО 
«Профи-плюс(строительство 
магистрального водовода в 
п.Бирюли))

Городской 
бюджет

0,00 25,93 0,00 0,00  

5
.6 Разработка схем водоснабже-

ния, водоотведения
Городской 
бюджет

0,00 2950,00 0,00 0,00
МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа

5
.6

.1 Выполнение проекта схем во-
доснабжения, водоотведения

Городской 
бюджет

0,00 2950,00 0,00 0,00  

6

Подрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения населе-
ния коммунально-бытовыми 
услугами и услугами пасса-
жирского транспорта»

всего 247057,18 233909,77 5000,00 5000,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

247057,18 233909,77 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 205709,27 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

152097,60 90933,23 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

51371,06 114776,04 0,00 0,00

6
.2

.

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

всего 34690,00 20700,00 0,00 0,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

23945,18 16451,81 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

10744,82 4248,19 0,00 0,00

6
.3

.

Возмещение части затрат 
организациям, реализующим 
уголь населению для бытовых 
нужд 

всего 8110,00 7300,00 5000,00 5000,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

7419,96 6861,03 5000,00 5000,00

кредиторская 
задолженность

690,04 438,97 0,00 0,00
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6
.4

.

Возмещение части затрат 
организациям,реализующим 
газ населению для бытовых 
нужд

всего 300,00 50,00 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

300,00 50,00 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-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

кредиторская 
задолженность

240,36 0,00 0,00 0,00

6
.6

.

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

всего 248,16 150,50 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

113,80 110,76 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

134,36 39,74 0,00 0,00

7

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом»

всего 16658,46 16789,80 15959,00 15959,00
У ЖиС, МК У по 
УЖКХГородской 

бюджет
16658,46 16789,80 15959,00 15959,00

7.
1.

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

всего 3324,74 3624,50 3486,00 3486,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

3324,74 3435,35 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 13165,30 12473,00 12473,00

МК У по У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа

Городской 
бюджет

12993,78 12565,16 12473,00 12473,00

кредиторская 
задолженность

339,94 600,143 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 832
от 17.11.2015 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского 
городского округа от 19.12.2014 №874 «О стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению,  установленному 
Законом № 8-ФЗ от 12.01.1996  «О погребении 
и похоронном деле»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.12 ФЗ от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Решением 

Совета народных депутатов Берёзовского городского округа от 

18.06.2015 г. № 197 Об утверждении Положения «Об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории

Березовского городского округа» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 19.12.2014 года №874 «О стои-

мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению, установленному Законом № 8-ФЗ 

от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле», а именно:

1.1. В Приложении к постановлению администрации Бере-

зовского городского округа от 19.12.2015 №874 «Гарантирован-

ный перечень услуг по погребению одного тела» в п.1 цифру 

«372,47» заменить на «372,46»; в графе итого цифру «6860,47» 

заменить на «6860,46».

2. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Волковой Н.В. настоящее пос-

тановление разместить на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа, обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения возникшие с 01.01.2015 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 822
от 13.11.2015 «Об утверждении муниципальной 
программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории Берёзовского 
городского округа» на 2016 год и плановый период 
2017-2018 гг.»

В целях защиты населения и территории Березовского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также террористических проявле-
ний, обеспечения безопасности условий жизни населения в 
Березовском городском округе постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Берё-
зовского городского округа» на 2016 год и плановый период 
2017-2018 гг.
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2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Волковой Н.В. разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Берёзовского город-
ского Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 13.11.2015 № 822

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГГ.
1 Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории Берёзов-
ского городского округа» на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 гг.

Директор 
муниципальной 
программы

Первый заместитель главы 
Берёзовского городского округа 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Отдел по делам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администра-
ции Берёзовского городского округа

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Берёзовского городско-
го округа,
МКУ по УЖКХ Березовского городского 
округа,
Управление образования Берёзовского 
городского округа, 
Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Берёзовского 
городского округа 

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Обеспечение пожарной безопасности
Профилактика терроризма
Построение (развитие), внедрение и 
эксплуатация аппаратно программного 
комплекса «Безопасный город»

Цели муни-
ципальной 
программы

– обеспечение эффективного предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, профилактика 
терроризма, а также минимизация и лик-
видация последствий его проявлений;
– обеспечение эффективного управ-
ления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;
– предупреждение кризисных ситуа-
ций за счет внедрения систем анализа 
и мониторинга данных от различных 
существующих и перспективных систем 
и оконечных устройств

Задачи му-
ниципальной 
программы

– повышение эффективности защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций;
– организация своевременного опове-
щения и оперативного информирования 
граждан о чрезвычайных ситуациях;
– организация своевременного реаги-
рования оперативных служб на факты 
угрозы возникновения и возникновения 
чрезвычайных ситуациях и террористи-
ческих акций;
– повышение достоверности оценки 
опасных природных и техногенных 
факторов и прогноза возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
– совершенствование системы управ-
ления и оперативного реагирования в 
чрезвычайных и кризисных ситуациях;
– своевременная поддержка процессов 
принятия управленческих решений по 
экстренному предупреждению и ликви-
дации кризисных ситуаций и происшес-
твий;
– совершенствование антитеррористи-
ческой пропаганды и обучения насе-
ления действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2016-2018 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы в 
целом и с раз-
бивкой по годам 
ее реализации

Финансирование Программы составляет 
всего -1 663,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016г. – 100,0 тыс. руб.;
2017г. – 778,0 тыс. руб.;
2018г. – 785,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1 663,0 тыс. руб. – из средств городского 
бюджета, в т.ч. по годам:
2016г. – 100,0 тыс. руб.;
2017г. – 778,0 тыс. руб.;
2018г. – 785,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы будет способствовать:
– ежегодному сокращению материально-
го ущерба от природных и техногенных 
катастроф на 10 процентов;
– ежегодному сокращению гибели людей 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 15 процентов;
– ежегодному сокращению количест-
ва погибших людей на пожарах на 10 
процентов;
– ежегодному сокращению количества 
пострадавших людей на пожарах на 5 
процентов;
– ежегодному повышению технической 
оснащенности оборудованием, препятс-
твующим осуществлению террористи-
ческого акта, объектов и мест массового 
скопления граждан на 20 процентов

2 Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммными методами
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности, организация и проведение мероприятий в 
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области гражданской обороны являются важнейшими фун-
кциями государства в области национальной безопасности и 
обеспечения устойчивого развития страны.

Источниками событий чрезвычайного характера являются 
опасные природные явления, риски, возникающие в процессе 
хозяйственной деятельности, крупные техногенные аварии и 
катастрофы, а также проявления терроризма.

Анализ данных о чрезвычайных ситуациях в России за пос-
ледние годы показывает, что сохраняется устойчивая тенден-
ция их роста. Особенно растет число чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, в основном за счет увеличения их 
количества на системах жизнеобеспечения, магистральных 
трубопроводах, на промышленных объектах, в зданиях жилого 
и социально-бытового назначения, связанных с износом обо-
рудования.

Сегодня на территории Березовского городского округа 
функционируют 3 потенциально опасных, 15 критически важ-
ных объектов, 75 объектов с массовым пребыванием людей, 2 
гидротехнических сооружения. Большая часть этих объектов 
представляет не только экономическую и социальную зна-
чимость для Березовского городского округа, но и потенци-
альную опасность для здоровья и жизни населения, а также 
окружающей природной среды. 

Одной из основных причин гибели людей на пожарах и зна-
чительного материального ущерба при пожарах является поз-
дний вызов пожарных. В подавляющем большинстве, вывод 
сигнала от автоматических установок пожарной сигнализации 
объектов осуществлен на пост дежурного по зданию. Совре-
менные условия предъявляют требования о необходимости 
автоматического поступления сигнала тревоги в пожарную 
часть без вмешательства человека. 

В соответствии с требованиями ст. 83 федерального закона 
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации 
должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов 
о возникновении пожара на приемно-контрольное устройс-
тво в помещении дежурного персонала или на специальные 
выносные устройства оповещения, а в зданиях классов фун-
кциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с 
дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожар-
ной охраны без участия работников объекта и (или) транслиру-
ющей этот сигнал организации.

На территории Березовского городского округа функцио-
нируют объекты:

– класса Ф1.1 (здания дошкольных образовательных 
организаций, специализированных домов престарелых и 
инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса об-
разовательных организаций с наличием интерната и детских 
организаций) – всего 29 объектов;

– класса Ф1.2 (гостиницы, общежития, спальные корпуса 
санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и 
пансионатов) – всего 2 объекта;

– класса Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей, профессио-
нальных образовательных организаций) – всего 15 объектов.

Количество объектов муниципальной собственности, 
подлежащих подключению на пульт пожарной охраны в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства, 
составляет 41 объект. По состоянию на 01.11.2015г., из них под-
ключены на пульт пожарной охраны всего 20 (48,8%).

Внедрение систем мониторинга пожарной безопасности 
позволит подразделениям Государственной противопожарной 
службы своевременно получать информацию о местах воз-
можных пожаров, оперативно передавать тревожную инфор-
мацию операторам единой дежурно-диспетчерской службы, 
одновременно оповещая людей на местах о возникновении 
пожара. 

В настоящее время терроризм играет значительную соци-

альную роль, во многом определяющую современную поли-
тическую ситуацию. Вызовы современности выдвигают на 
передний план решение вопросов обеспечения безопасности 
населения от проявлений терроризма. 

Важнейшим из вопросов является организация своевре-
менного реагирования оперативных служб на факты угрозы 
возникновения и возникновения террористических акций. 
Одним из факторов, обеспечивающим такое реагирование, 
служит оборудование объектов массового пребывания людей 
системами видеонаблюдения, с возможностью отображения 
видеосигнала на рабочие места дежурных служб оперативного 
реагирования.

В соответствии с Требованиями к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 №272, установлен порядок организации и про-
ведения работ в области обеспечения антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей. Все места 
массового пребывания людей независимо от установленной 
категории оборудуются:

а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления эвакуацией;
в) системой освещения.
В настоящее время, из 75 объектов с массовым пребыва-

нием людей на территории Березовского городского округа, 
оборудованы системами видеонаблюдения всего 35 объектов 
(46,7%). 

Оборудование объектов системами видеонаблюдения и 
видеофиксации обеспечит как выполнение требований фе-
дерального законодательства, так и значительно повысит 
эффективность мер, принимаемых по предупреждению и ми-
нимизации последствий различных проявлений терроризма.

Реализация единого системного подхода к обеспечению 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рис-
ков техногенного и природного характера является одним из 
важных элементов создания устойчивого социально-экономи-
ческого развития городов Российской Федерации.

Отсутствие единого системного подхода и возросшие 
требования к функциональному наполнению систем безопас-
ности обусловили необходимость формирования на уровне 
муниципального образования многоуровневой системы, бази-
рующейся на современных подходах к мониторингу, прогнози-
рованию, предупреждению правонарушений, происшествий и 
чрезвычайных ситуаций и реагированию на них.

С целью повышения общего уровня общественной безопас-
ности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет 
существенного улучшения координации деятельности сил и 
служб, ответственных за решение этих задач, путем внедре-
ния на базе муниципальных образований комплексной ин-
формационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, 
а также контроль устранения последствий чрезвычайных си-
туаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением 
действий информационно-управляющих подсистем дежур-
ных, диспетчерских, муниципальных служб для их оператив-
ного взаимодействия в интересах муниципального образова-
ния, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 №2446-р утверждена Концепция построения и 
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (далее по тексту АПК «Безопасный город».

Для решения задач построения и развития АПК «Безопас-
ный город» данной муниципальной программой предусмотре-
но выполнение мероприятий, направленных на поддержание в 
состоянии готовности к применению и развитие автоматизиро-
ванной системы оповещения населения и дежурно-диспетчер-
ских служб об угрозе возникновения опасностей. 

II. Описание целей и задачи Программы
Целями муниципальной программы являются:
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– обеспечение эффективного предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, профилактика терроризма, а также мини-
мизация и ликвидация последствий его проявлений;

– обеспечение эффективного управления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

– предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения 
систем анализа и мониторинга данных от различных существу-
ющих и перспективных систем и оконечных устройств.

Муниципальная программа предполагает решение следу-
ющих задач:

– повышение эффективности защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций;

– организация своевременного оповещения и оперативного 
информирования граждан о чрезвычайных ситуациях;

– организация своевременного реагирования оперативных 
служб на факты угрозы возникновения и возникновения чрез-
вычайных ситуациях и террористических акций;

– повышение достоверности оценки опасных природных и 
техногенных факторов и прогноза возникновения чрезвычай-
ных ситуаций;

– совершенствование системы управления и оперативного 
реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

– своевременная поддержка процессов принятия управлен-
ческих решений по экстренному предупреждению и ликвида-
ции кризисных ситуаций и происшествий;

– совершенствование антитеррористической пропаганды и 
обучения населения действиям при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы составляет 1 340,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам (тыс. руб.):

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

2016 2017 2018

Всего 100,0 778,0 785,0

местный бюджет 100,0 778,0 785,0

Указанные средства носят расчетный характер и будут уточ-
нены при принятии Постановления Совета народных депутатов 
Березовского городского округа о местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Оценка эффективности реализации Программы
Получат дальнейшее развитие организация своевременного 

реагирования оперативных служб на факты угрозы возник-
новения и возникновения чрезвычайных ситуациях и терро-
ристических акций и совершенствование системы управления 
и оперативного реагирования в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программных мероп-

риятий

Сроки 
испол-
нения

Наименование пока-
зателя

Ед. 
изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого ин-
дикатора программы

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: организация своевременного реагирования оперативных служб на факты угрозы возникновения и возникновения 
чрезвычайных ситуациях и террористических акций, а также своевременного оповещения и оперативного информирования 
граждан о чрезвычайных ситуациях

Задача 1: оборудование объектов системой для дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны:

1.1

Оборудование системой для дубли-
рования сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения по-
жарной охраны объектов дополни-
тельного образования детей, объек-
тов спорта, летних оздоровительных 
учреждений, объектов образования

2016-
2018

Количество объектов, 
оборудованных сис-
темой для дублиро-
вания сигналов о воз-
никновении пожара

ед. 20 20 24 29

Задача 2: содержание в состоянии постоянной готовности к применению систем уличного видеонаблюдения

2.1
Закупка и монтаж оборудования сис-
темы видеонаблюдения на объектах с 
массовым пребыванием людей

2016-
2018

Количество объектов,
оборудованных сис-
темой видеонаблю-
дения

ед. 20 20 26 34

Задача 3: организация своевременного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, содержание в работоспособном 
состоянии автоматизированной системы оповещения населения об опасностях

3.1
Техническое обслуживание оборудо-
вания автоматизированной системы 
оповещения населения об опасностях

2016-
2018

Количество отдельных 
единиц оборудования, 
обслуживаемого в со-
ответствии с заклю-
ченными договорами

ед. 1 1 2 3
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3.2

Монтаж на объектах электричес-
ких сирен С-40 автоматизированной 
системы оповещения населения об 
опасностях

2016-
2017

Количество смонти-
рованных сирен
С-40

ед. 3 6 9 -

5. Система программных мероприятий 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, програм-

мных мероприятий
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей Исполнитель

2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Предуп-
реждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Берёзовского 
городского округа»

Всего 100,0 778,0 785,0

Городской бюджет 100,0 778,0 785,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

 Областной бюджет

Внебюджетные средства

Подпрограмма 1 «Обеспечение по-
жарной безопасности»

Всего  0 160,0 200,0

Городской бюджет  0 160,0 200,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

 Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 1.1 
«Оборудование системой для дубли-
рования сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения по-
жарной охраны объектов дополни-
тельного образования детей»:
– МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств №14»;
– МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №91»;
– МБОУ ДОД 
«Станция юных техников» 

Всего  - -

Городской бюджет 0 - -

Управление 
культуры, спор-
та, молодежи и 
национальной 
политики БГО,

Управление 
образования БГО 

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

 Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 1.2 
«Оборудование системой для дубли-
рования сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения по-
жарной охраны объектов спорта и лет-
них оздоровительных учреждений»:
– спальный корпус МБУ «Комплекс-
ная детско-юношеская спортивная 
школа»;
– оздоровительный лагерь 
«Орленок» МАУ «Отдых»;
– оздоровительный лагерь 
«Юбилейный» МАУ «Отдых»;
– оздоровительный лагерь 
«Ласточка» МАУ «Отдых»

Всего - 160,0 -  

Городской бюджет - 160,0 -

Управление 
культуры, спор-
та, молодежи и 
национальной 
политики БГО,

Управление 
образования БГО

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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Мероприятие 1.3 
«Оборудование системой для дубли-
рования сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения по-
жарной охраны объектов образова-
ния»:
– МБДОУ «Детский сад №9 
«Берёзка»;
– МБДОУ Детский сад №12 «Сказка»;
– МБДОУ Детский сад № 15
 «Журавушка»;
– МБДОУ Детский сад №18 
«Ромашка»;
– МБОУ «Лицей №17»

Всего - - 200,0

Городской бюджет - - 200,0
Управление об-
разования БГО

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Подпрограмма 2
«Профилактика терроризма»

Всего  350,0 400,0

Городской бюджет 0 350,0 400,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.1 
«Закупка и монтаж оборудования сис-
темы видеонаблюдения на объектах с 
массовым пребыванием людей»:
– МБОУ «Основная образовательная 
школа №4»;
– МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№14»;
– МБОУ ДОД «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа» имени 
А.Бессмертных;
– МБУК «Городской музей имени В.Н. 
Плотникова»;
– МБУК «Центральная библиотечная 
система», центральная библиотека;
– МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа № 91»;
– Летний оздоровительный лагерь 
«Орленок»; 
– Летний оздоровительный лагерь 
«Юбилейный»;
– Летний оздоровительный лагерь 
«Ласточка»;
– МБОУ ДОД «Центр развития творчес-
тва детей и юношества»;
– МБОУ ДОД «Станция юных техни-
ков»;
– МБДОУ Детский сад № 3 «Светля-
чок»;
– МБДОУ Детский сад № 1 «Звездоч-
ка»;
– МБДОУ Детский сад № 16 «Уголек»;
– МБДОУ Детский сад № 17 «Ручеек»;
– МБДОУ Детский сад № 19 «Топо-
тушки;
– МБДОУ Детский сад № 20 «Росин-
ка».

Всего  350,0 400,0

Городской бюджет 0 350,0 400,0

Управление 
культуры, спор-
та, молодежи и 
национальной 
политики БГО,

Управление 
образования БГО

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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Подпрограмма 3
«Построение (развитие), внедрение 
и эксплуатация АПК «Безопасный 
город»

Всего  268,0 185,0

Городской бюджет  0 268,0 185,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

 Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.1 
«Техническое обслуживание оборудо-
вания автоматизированной системы 
оповещения населения об опаснос-
тях»

Всего  168,0 185,0

Городской бюджет  0 168,0 185,0
МКУ 

по УЖКХ БГО

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

 Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.2 
«Монтаж на объектах электричес-
ких сирен С-40 автоматизированной 
системы оповещения населения об 
опасностях»

Всего 100,0 100,0

Городской бюджет 100,0 100,0
Администрация 

БГО

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«МОЙ ГОРОД»  

НА I ПОЛУГОДИЕ 2016 г.

Подробности с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 
или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ПОДПИСАТЬСЯ НА «МОЙ ГОРОД» МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

 Редакционная доставка до предприятия: Получение в редакции:

для сотрудников (населения)
для организации

264 руб.
440 руб.  

для сотрудников 
для организации

243 руб. 
405 руб.

Получение через почту России:

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

Подписка на газету «Мой город» 
с приложением «Местная власть» 
осуществляется 
на январь 2016 года (три выпуска).
 Стоимость подписки с редакционной 
доставкой – 412 рублей, 
с получением в редакции – 355 руб. 
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