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Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

1 АПРЕЛЯ
2016 год

Приложение к газете № 12 (6709)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 106-р
от 25.03.2016 «Об утверждении плана подготовки 
документов стратегического планирования 
Березовского городского округа, предусмотренных 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в РФ»

В соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», распоряжением Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 25.12.2015 № 647-р «Об утверждении 
плана подготовки документов стратегического планирования 
Кемеровской области, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в РФ»:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки документов 
стратегического планирования Березовского городского ок-
руга, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

2. Отделу экономики и труда администрации Березовского 
городского округа (Вейс Е.А.) информацию о результатах вы-
полнения основных мероприятий плана подготовки докумен-
тов стратегического планирования Березовского городского 
округа, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», направлять в департамент инвестиций и стратеги-
ческого развития Кемеровской области по итогам полугодия – 
в срок до 1 июля текущего года, начиная с 2016 года; по итогам 
года – до 25января года, следующего за отчетным, начиная с 
2017 года.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть»

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа 
Иванову Л.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Березовского городского 

округа от 25.03.2016 № 106-р 

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятия

Срок испол-
нения

Ответствен-
ный исполни-

тель

1 2 3 4

1. Разработка нормативных правовых актов, определяющих 
порядок разработки и корректировки документов стратеги-

ческого планирования

1.1

Разработка и принятие 
постановления адми-
нистрации Березовс-
кого ГО «О внесении 
изменений в постанов-
ление администрации 
Березовского ГО от 
23.05.2012 № 291 «Об 
утверждении Порядка 
разработки прогноза 
социально-экономи-
ческого развития Бе-
резовского городского 
округа»

После приня-
тия правового 
акта на уров-
не субъекта 

Отдел эконо-
мики и труда 
администра-
ции Березов-
ского ГО

1.2

Разработка и принятие 
правового акта адми-
нистрации Березов-
ского ГО «О порядке 
разработки плана ме-
роприятий по реали-
зации Стратегии соци-
ально-экономического 
развития Березовского 
ГО

в  с л у ч а е 
п р и н я т и я 
р е ш е н и я  о 
р а з р а б о т к е 
С т р а т е г и и 
Березовского 
ГО

Отдел эконо-
мики и труда 
администра-
ции Березов-
ского ГО

2. Разработка и приведение в соответствие с Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» документов стратегичес-
кого планирования

2.1

Разработка и принятие 
правового акта адми-
нистрации Березовско-
го ГО «О плане мероп-
риятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического разви-
тия Березовского ГО» 

в  с л у ч а е 
п р и н я т и я 
р е ш е н и я  о 
р а з р а б о т к е 
С т р а т е г и и 
Березовского 
ГО

Отдел эконо-
мики и труда 
администра-
ции Березов-
ского ГО

2.2

Разработка и принятие 
правового акта адми-
нистрации Березовско-
го ГО «Об утверждении 
бюджетного прогноза 
Березовского городс-
кого округа на долго-
срочный период»

2016 год
финансовое 
управление г. 
Березовский

2.3

Корректировка муници-
пальных программ Бе-
резовского ГО в целях 
приведения в соответс-
твие с Федеральным 
законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании 
в Российской Федера-
ции» и нормативными 
правовыми актами Ке-
меровской области в 
сфере стратегического 
планирования (при не-
обходимости)

в  т е ч е н и е 
года 

Ответствен-
ные испол-
ни те ли м у-
ниципальных 
программ;
Д и р е к т о р а 
муниципаль-
н ы х  п р о -
грамм 
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2.4

Государственная ре-
гистрация документов 
стратегического пла-
нирования Березовс-
кого ГО в федераль-
ном государственном 
реестре документов 
стратегического пла-
нирования

2016 год

Отдел эконо-
мики и труда 
администра-
ции Березов-
ского ГО 

3. Осуществление мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования Березовского ГО

3.1

Принятие норматив-
ного правового акта 
Березовского ГО, оп-
ределяющего порядок 
осуществления мони-
торинга реализации 
документов стратеги-
ческого планирования 
и подготовки докумен-
тов, в которых отража-
ются результаты мо-
ниторинга реализации 
документов стратеги-
ческого планирования.

2016 г.

Отдел эконо-
мики и труда 
администра-
ции Березов-
ского ГО 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
от 24.03.2016 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», «Порядком приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа», 
у твержденным Решением Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37, Про-
гнозным планом приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год, утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 30.12.2015 № 244, протоколом № 7 от 
21.03.2016 заседания комиссии по приватизации объекта 
постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год: 

нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул.Фрунзе, д.11, помещение № 121, общей пло-
щадью 83,6 кв.м.;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 484 000 (четыреста восемьдесят четыре 

тысячи) рублей на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения от 15.03.2016 № 23-02-16/5 (с 
учетом НДС).

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
от 24.03.2016 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2016 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 30.12.2015 № 244, 
протоколом № 8 от 21.03.2016 заседания комиссии по привати-
зации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год: 

нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовский, 
ул.Карбышева, д.13б, общей площадью 473,3 кв.м., с земель-
ным участком, общей площадью 388,0 кв.м., с кадастровым 
номером: 42:22:0202002:597;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 15.03.2016 № 23-02-16/6 (с учетом НДС).

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
от 24.03.2016 «О предоставлении дополнительного 
выходного дня женщинам-матерям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних детей»

Для создания комфортных условий труда женщинам-мате-
рям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, 
в целях предоставления дополнительной возможности для 
воспитания и контроля за детьми постановляет:

1. Установить с 15.03.2016 года для женщин-матерей, воспи-
тывающим трех и более несовершеннолетних детей – работниц 
администрации Берёзовского городского округа одну из пят-
ниц каждого месяца (по выбору женщины), выходным днем с 
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сохранением заработной платы.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-

заций, учреждений всех форм собственности применение 
практики предоставления дополнительного оплачиваемого 
выходного дня женщинам-матерям, воспитывающим трех и 
более несовершеннолетних детей.

3. Руководителям организаций и учреждений финансово-
кредитной и банковской сферы, предприятий с непрерывным 
циклом производства в случае применения практики предо-
ставления дополнительного оплачиваемого выходного дня 
женщинам-матерям, воспитывающим трех и более несовер-
шеннолетних детей, исключить возможность сбоев в работе 
по этой причине.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по органи-
зационно-правовым вопросам Колотушкину Т.М.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор аукциона) 
на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 24.03.2016 № 189 сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. Торги проводятся в форме открытого 
аукциона по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы.
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1. Осмотр земельных участков на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

2. На земельном участке необходимо разместить, временно, 

складские помещения, площадь застройки – 2 500 кв.м.
3. Для участия в аукционе необходимо предоставить Орга-

низатору аукциона следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка, на рас-
четный счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского 
округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код 
ОКТМО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом 

аукционе, 10.05.2016г., лот №
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 

120.
4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-

ющих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, т.е. 05.05.2016г.; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона приобретения земельного участка в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

4. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, Орга-
низатор аукциона возвращает внесенный им задаток в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления. 

7. Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом.

9. В течении трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
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не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

11. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом (единственным 
участником аукциона), с которым договор аренды земельного 
участка заключается, засчитывается в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать градо-
строительные условия и ограничения. Использовать земель-
ный участок по назначению в соответствии с нормами градо-
строительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с 
формой заявки, с иной информацией о земельном участке, 
осуществляется по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство и управление 
муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга», кабинет № 15, по местному времени с 09:00 до 17:00, с 
01.04.2016г. по 04.05.2016г. включительно.

Признание заявителей участниками аукциона лота №1 со-
стоится 05.05.2016г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «10» мая 2016г. 
в 10 часов 00 минут;

Мес то проведения ау кциона :  Кемеровска я обл. , 
г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа, каб. 
№ 7. 

Телефоны для справок: (838445) 5-70-08, 3-28-11 
 Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

циона в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

Председатель КУМИ Березовского ГО  О. Н. Дульянинова.

(Проект)
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
Кемеровская область г.Березовский « » 20 г.

На основании ____________ Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, Протокола _________ Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского округа 
в лице Председателя Комитета _____________________, 
действующий на основании Положения о Комитете, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель» и ФИО, дата рождения 
гражданина, паспорт выдан , проживающая(-ий) по адресу: 
Кемеровская область ________________________, имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером_____________ , находящийся по ад-
ресу: Кемеровская область, г. Березовский, (далее – Участок), 
для , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка, площадью  _______кв. м.

1.2.На участке имеются: ___________________________
_____________________.

 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ ЕГО ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ
2.1. Срок действия Договора устанавливается с – по .
2.2. Договор аренды на срок один год и более считается 

заключенным с момента его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3.Условия настоящего Договора применяются к отноше-
ниям сторон, возникшим с  ______.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
 3.1. Размер арендной платы за использование Участка оп-

ределен Протоколом № от, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.2. Арендатор самостоятельно ежемесячно до 10 числа ме-
сяца, за который производится оплата, перечисляет арендную 
плату на расчетный счет органа федерального казначейства, 
указанный в расчете арендной платы приложенном к настоя-
щему Договору.

3.3. В платежном документе в обязательном порядке указы-
вается: 

-номер и дата подписания Договора; 
-наименование Арендодателя и Арендатора; 
-наименование платежа: арендная плата;
-период, за который производится платеж
-указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые 

перечисляется платеж; 
– наименование /Ф.И.О. лица, которым производится пла-

теж.
3.4. Обязательство по внесению платежей по настоящему 

Договору считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Арендодателя при офор-
млении платежного документа в порядке, указанном в пункте 
3.3 настоящего Договора. 

3.5. Размер арендной платы может быть изменен Арендода-
телем в одностороннем порядке в случаях:

-принятия законов и иных нормативных актов уполномочен-
ных органов, изменяющих размер арендной платы, условия и 
сроки её внесения; 

-изменения кадастровой стоимости земельного участка; 
-определения рыночной стоимости размера арендной пла-

ты земельного участка; 
-при изменении условий использования земельных участ-

ков, влекущее при расчете размера арендной платы примене-
ние установленных нормативными правовыми актами допол-
нительных коэффициентов. 

3.6. В период действия Договора суммы, вносимые в счет 
исполнения по обязательствам по Договору, в первую очередь 
направляются на погашение пени, исчисленной за просрочку 
внесения арендных платежей.

3.7. Не использование Арендатором Участка не может слу-
жить основанием для освобождения его от обязанности по 
внесению арендных платежей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием Участка 

Арендатором.
4.1.2. Контролировать выполнение Арендатором всех обяза-

тельств по настоящему Договору. 
4.1.3. Вносить в соответствующие органы, осуществляющие 

земельный контроль, требования о приостановлении действий, 
осуществляемых Арендатором или иными лицами с нарушени-
ем условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок. Договор имеет силу 

Акта приема-передачи.
4.2.2. Направлять Арендатору письменные предупреждения 

о необходимости исполнить свои обязательства в разумный 
срок, если допущенные Арендатором нарушения обязательств 
могут повлечь досрочное расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя.

4.2.3. Принять от Арендатора Участок по акту приема-пере-
дачи по окончании срока действия настоящего Договора либо 
при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право: Использовать Участок в соот-
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ветствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Арендатор не имеет право на переуступку прав и обязан-

ностей по Договору третьим лицам. 
4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Использовать Участок только в соответствии с требо-

ваниями о его разрешенном использовании и цели предостав-
ления, определенными в пунктах 1.1 настоящего Договора.

4.5.2. После получения в установленном порядке разреше-
ний, предусмотренных нормативными правовыми актами, но 
не позднее одного года со дня заключения настоящего Дого-
вора, приступить к использованию Участка. 

4.5.3. Своевременно и полностью вносить плату арендную 
плату, установленную настоящим Договором.

4.5.4. Провести государственную регистрацию Договора на 
срок один год и более в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области в течении 3 (трех) месяцев со дня получения 
настоящего Договора.

4.5.5. Не передавать свои права и обязанности по Дого-
вору другому лицу (перенаем), не отдавать арендные права в 
залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив, а также не осуществлять иных 
действий, приводящих к обременению Участка правами треть-
их лиц без письменного согласия Арендодателя.

4.5.6. Обеспечить Арендодателю и органам, осуществля-
ющим земельный контроль, беспрепятственный доступ на 
Участок.

4.5.7. Не нарушать права и законные интересы иных право-
обладателей частей объекта недвижимости, расположенного 
на Участке (в случае, если земельный участок предоставлялся 
для размещения объектов недвижимости), а также правообла-
дателей смежных Участков.

4.5.8. Устранить за свой счет недостатки Участка и иные его 
изменения, произведенные без согласования с Арендодате-
лем, по письменному требованию последнего. 

4.5.9. Осуществлять обход и осмотр Участка с целью вы-
явления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности и минимизации ее последствий. В случае об-
наружения подозрительных предметов сообщить об этом в 
компетентные органы.

4.5.10. В десятидневный срок со дня изменения наименова-
ния, местонахождения или других реквизитов, а также при ре-
организации Арендатора направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом.

В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен 
Арендатором об изменении вышеуказанных сведений, Аренда-
тор несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных 
последствий для него.

4.5.11. В десятидневный срок со дня отчуждения объекта 
недвижимости (перехода прав на него), для размещения ко-
торого был предоставлен Участок, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтвержда-
ющих документов.

В случае, если Арендатор не уведомил Арендодателя об от-
чуждении объекта недвижимости или уведомил с нарушением 
срока, установленного пунктом Договора, внесенная арендная 
плата не подлежит возврату Арендатору.

4.5.12. В случае, если пунктом 3.2 Договора предусмотрено 
ежемесячное перечисление Арендатором арендной платы, 
каждые три месяца, а также не позднее, чем за один месяц 
до окончания срока действия настоящего Договора, осущест-
влять сверку расчетов по арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено еже-
квартальное перечисление Арендатором арендной платы, 
каждые полгода, а также не позднее, чем за один месяц до 
окончания срока действия настоящего Договора, осущест-
влять сверку расчетов по арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено еже-
годное перечисление Арендатором арендной платы, Арендатор 
осуществляет сверку расчетов по арендной плате и неустойке 
(пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствую-
щего года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора.

4.5.13. В течение 5-ти дней, после прекращения договора 
аренды или его досрочного расторжения, освободить Участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем 
подписания соглашения о расторжении Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответс-

твенность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Дого-
вору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню из расчета 
1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый 
день просрочки, пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.7. договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВО-
РА

6.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него 
изменения (за исключением предусмотренных пунктами 3.8 
настоящего Договора) и дополнения действительны, если они 
совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном 
порядке (в случаях, предусмотренных законодательством) и 
скреплены оттисками печатей.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно 
по взаимному соглашению сторон.  

6.3. Арендодатель вправе потребовать досрочного растор-
жения Договора и возмещения убытков при следующих при-
знаваемых сторонами существенных нарушениях Договора:

– при использовании Участка с нарушением условий, уста-
новленных в пункте 4.5.1 настоящего Договора.

– при неиспользовании Участка в течение срока, установ-
ленного пунктом 4.5.2 настоящего Договора, а также при ис-
пользовании земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений.

– в случае осуществления Арендатором деятельности, при-
водящей к ухудшению качественных характеристик Участка, 
ухудшению экологической обстановки, при загрязнении при-
легающих земель и в других случаях, предусмотренных земле-
устроительными, архитектурно-строительными, пожарными, 
природоохранными и санитарными нормами и правилами.

– при невнесении арендной платы более двух раз подряд по 
истечении установленного настоящим Договором срока плате-
жа независимо от её последующего внесения. 

6.4. Арендатор вправе потребовать досрочного растор-
жения Договора, направив Арендодателю соответствующее 
уведомление не менее чем за 1 месяц до момента расторжения 
Договора при условии:

-погашения задолженности по арендной плате (до момента 
расторжения Договора);  

-внесение возмещения за досрочное расторжение Договора 
в размере месячной арендной платы.

6.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения платы за фактическое пользование 
и задолженности по арендной плате. 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор имеет силу акта приема-передачи Участка; 
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8.2. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправле-
ния, подчистки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, 
не заверенные подписями сторон и не скрепленные оттисками 
их печатей, юридической силы не имеют.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, 
соглашения о досрочном расторжении Договора, возлагаются 
на Арендатора;

8.4. При направлении Арендатору уведомлений Арендодате-
ля, связанных с исполнением, изменением, или расторжением 
настоящего договора, Арендатор считается надлежащим об-
разом, уведомленным с момента получения заказного письма 
с почтовым уведомлением либо вручением уведомления под 
роспись.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру храниться у Сторон, один экземпляр передается в Уп-
равлении федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области.

Приложение к договору: расчёт арендной платы, протокол 
№ _________от ____________.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, 

пр. Ленина, 22. ОКПО 36662596, ОГРН 1024200647646, ИНН/
КПП 4203002498/425001001, УФК по Кемеровской области  
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа) номер счета получателя платежа: 
40101810400000010007, Отделение Кемерово, БИК 043207001.

Арендатор (адрес проживания): Кемеровская область, ____
_______________________________________________.

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: __________________________________

_______________________ ________________________
(ФИО) МП (подпись)
Арендатор: ____________________________________

________________________ _______________________
(ФИО) (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору аренды земельного участка 

№____от «___»________20__г.

Получатель платежа – УФК по Кемеров-
ской области (КУМИ г. Березовского) 
ИНН 4203002498, КПП 425001001; 
Номер счета получателя платежа 
– № 40101810400000010007, БИК 
043207001; ОКТМО 32710000; Банк 
получателя – Отделение Кемерово; КБК 
90511105012040000120, Наименование 
платежа: Арендная плата за землю по 
договору аренды земельного участка
№ _____от __________20___г. 

Кадастровый № __

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование или ФИО Арендатора:

адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, ______
_________________________ 

Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Березовс-
кий,;
Разрешенное использование: _______________________
_____________________________

Наименование показателя
Е д . 
изм.

Цена, установленная тор-
гами (Протокол № ___ от 
________20___ г.)

Руб.

Сумма задатка засчитыва-
ется в счет арендной платы

Руб.

 Платеж, оплачивается в 
соответствии с пунктом 
3.2. Договора до 10 числа 
текущего месяца

Руб.  *

*Последующие начисления и оплаты производятся в сумме 
______________ руб. до 10-го числа текущего месяца в соот-
ветствии с условиями Договора. 

Расчет произвел:________________
 Арендатор:_____________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
Кемеровская обл., г.Березовский: __________ __________
___________________________________
(адрес земельного участка)
Площадь: ______________кадастровый номер: ________
______________________________________
Разрешенное использование: _______________________
______________________________________
1. Сведения о претенденте:
1.1. ___________________________________________
________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банков-
ские реквизиты; для физического лица: ФИО, адрес, пас-
портные данные, банковские реквизиты счета для возврата 
задатка)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
в лице _________________________________________
______________________________________________
действующего на основании ________________________
______________________________________________
1.2. Телефон (факс) для связи: ______________________
______________________________________________
2.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
2.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, 
указанные в информационном сообщении, опубликованном 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть» от 
«___» _________201____г.
2.2. В случае признания победителем аукциона заключить 
договор аренды земельного участка в течении десяти дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Мне известно, что: 
 В случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка, сумма внесенного задатка не 
возвращается.
Осмотр земельного участка на местности мною произведен, 
претензий по состоянию земельного участка не имею.

Подпись претендента
( п р е д с т а в и т е л я ) 
__________________________
М.П.
Заявка принята: «____» _________ 
20___г.____час___мин. № _____
П о д п и с ь  п р и н я в ш е г о  з а я в к у : 
_______________

«___»____
20___года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор аукциона) 
на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 24.03.2016 № 178 сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. Торги проводятся в форме открытого 
аукциона по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы.
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1. Осмотр земельных участков на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

2. На земельном участке площадью – 54 кв.м., необходимо 
разместить, склады.

3. Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения выдаются заявителю, 
на основании заявления с прилагаемыми копиями документов 
на право собственности или иное предусмотренное законом 
правом на объект капитального строительства и (или) земель-
ный участок на котором расположены (будут располагаться) 
объекты заявителя.

Плата за технологическое присоединение будет определена 
тарифом, установленным на момент заключения договора с 
заявителем. 

4. Для участия в аукционе необходимо предоставить Орга-
низатору аукциона следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

 4) документ, подтверждающий внесение задатка, на рас-
четный счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского 
округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код 
ОКТМО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом 

аукционе, 10.05.2016г., лот №
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 

120.

4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, т.е. 05.05.2016г.; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона приобретения земельного участка в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, Орга-
низатор аукциона возвращает внесенный им задаток в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления. 

7. Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом.

9. В течении трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

11. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом (единственным 
участником аукциона), с которым договор аренды земельного 
участка заключается, засчитывается в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать градо-
строительные условия и ограничения. Использовать земель-
ный участок по назначению в соответствии с нормами градо-
строительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с 
формой заявки, с иной информацией о земельном участке, 
осуществляется по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство и управление 
муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга», кабинет № 15, по местному времени с 09:00 до 17:00, с 
01.04.2016г. по 04.05.2016г. включительно.

Признание заявителей участниками аукциона лота №1 со-
стоится 05.05.2016г. в 11 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «10» мая 2016г. 
в 11 часов 00 минут;

Мес то проведения ау кциона :  Кемеровска я обл. , 
г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа, каб. 
№ 7. 

Телефоны для справок: (838445) 5-70-08, 3-28-11 
 Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

циона в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

Председатель КУМИ Березовского ГО  О. Н. Дульянинова.

(Проект)
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
Кемеровская область г.Березовский « » 20 г.

На основании ____________ Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, Протокола _________ Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского округа 
в лице Председателя Комитета _____________________, 
действующий на основании Положения о Комитете, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель» и ФИО, дата рождения 
гражданина, паспорт выдан , проживающая(-ий) по адресу: 
Кемеровская область________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером _____________ , находящийся по ад-
ресу: Кемеровская область, г. Березовский, (далее – Участок), 
для , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка, площадью _______кв. м.

1.2.На участке имеются: ___________________________
_____________________.

 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ ЕГО ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЯ
2.1. Срок действия Договора устанавливается с – по .
2.2. Договор аренды на срок один год и более считается 

заключенным с момента его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3.Условия настоящего Договора применяются к отноше-
ниям сторон, возникшим с ______.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за использование Участка оп-

ределен Протоколом № от, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.2. Арендатор самостоятельно ежемесячно до 10 числа ме-
сяца, за который производится оплата, перечисляет арендную 
плату на расчетный счет органа федерального казначейства, 
указанный в расчете арендной платы приложенном к настоя-
щему Договору.

3.3. В платежном документе в обязательном порядке указы-
вается: -номер и дата подписания Договора;

-наименование Арендодателя и Арендатора;
-наименование платежа: арендная плата;
-период, за который производится платеж;
-указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые 

перечисляется платеж;
– наименование /Ф.И.О. лица, которым производится пла-

теж.
3.4. Обязательство по внесению платежей по настоящему 

Договору считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Арендодателя при офор-

млении платежного документа в порядке, указанном в пункте 
3.3 настоящего Договора. 

3.5. Размер арендной платы может быть изменен Арендода-
телем в одностороннем порядке в случаях:

 -принятия законов и иных нормативных актов уполномо-
ченных органов, изменяющих размер арендной платы, условия 
и сроки её внесения;

 -изменения кадастровой стоимости земельного участка; 
 -определения рыночной стоимости размера арендной пла-

ты земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участ-

ков, влекущее при расчете размера арендной платы примене-
ние установленных нормативными правовыми актами допол-
нительных коэффициентов.

3.6. В период действия Договора суммы, вносимые в счет 
исполнения по обязательствам по Договору, в первую очередь 
направляются на погашение пени, исчисленной за просрочку 
внесения арендных платежей.

3.7. Не использование Арендатором Участка не может слу-
жить основанием для освобождения его от обязанности по 
внесению арендных платежей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием Участка 

Арендатором.
4.1.2. Контролировать выполнение Арендатором всех обяза-

тельств по настоящему Договору.
4.1.3. Вносить в соответствующие органы, осуществляющие 

земельный контроль, требования о приостановлении действий, 
осуществляемых Арендатором или иными лицами с нарушени-
ем условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок. Договор имеет силу 

Акта приема-передачи.
4.2.2. Направлять Арендатору письменные предупреждения 

о необходимости исполнить свои обязательства в разумный 
срок, если допущенные Арендатором нарушения обязательств 
могут повлечь досрочное расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя.

4.2.3. Принять от Арендатора Участок по акту приема-пере-
дачи по окончании срока действия настоящего Договора либо 
при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право: Использовать Участок в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Арендатор не имеет право на переуступку прав и обязан-
ностей по Договору третьим лицам. 

4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Использовать Участок только в соответствии с требо-

ваниями о его разрешенном использовании и цели предостав-
ления, определенными в пунктах 1.1 настоящего Договора.

4.5.2. После получения в установленном порядке разреше-
ний, предусмотренных нормативными правовыми актами, но 
не позднее одного года со дня заключения настоящего Дого-
вора, приступить к использованию Участка. 

4.5.3. Своевременно и полностью вносить плату арендную 
плату, установленную настоящим Договором.

4.5.4. Провести государственную регистрацию Договора на 
срок один год и более в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области в течении 3 (трех) месяцев со дня получения 
настоящего Договора.

4.5.5. Не передавать свои права и обязанности по Дого-
вору другому лицу (перенаем), не отдавать арендные права в 
залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив, а также не осуществлять иных 
действий, приводящих к обременению Участка правами треть-
их лиц без письменного согласия Арендодателя.

4.5.6. Обеспечить Арендодателю и органам, осуществля-
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ющим земельный контроль, беспрепятственный доступ на 
Участок.

4.5.7. Не нарушать права и законные интересы иных право-
обладателей частей объекта недвижимости, расположенного 
на Участке (в случае, если земельный участок предоставлялся 
для размещения объектов недвижимости), а также правообла-
дателей смежных Участков.

4.5.8. Устранить за свой счет недостатки Участка и иные его 
изменения, произведенные без согласования с Арендодате-
лем, по письменному требованию последнего. 

4.5.9. Осуществлять обход и осмотр Участка с целью вы-
явления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности и минимизации ее последствий. В случае об-
наружения подозрительных предметов сообщить об этом в 
компетентные органы.

4.5.10. В десятидневный срок со дня изменения наименова-
ния, местонахождения или других реквизитов, а также при ре-
организации Арендатора направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом.

В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен 
Арендатором об изменении вышеуказанных сведений, Аренда-
тор несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных 
последствий для него.

4.5.11. В десятидневный срок со дня отчуждения объекта 
недвижимости (перехода прав на него), для размещения ко-
торого был предоставлен Участок, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтвержда-
ющих документов.

В случае, если Арендатор не уведомил Арендодателя об от-
чуждении объекта недвижимости или уведомил с нарушением 
срока, установленного пунктом Договора, внесенная арендная 
плата не подлежит возврату Арендатору.

4.5.12. В случае, если пунктом 3.2 Договора предусмотрено 
ежемесячное перечисление Арендатором арендной платы, 
каждые три месяца, а также не позднее, чем за один месяц 
до окончания срока действия настоящего Договора, осущест-
влять сверку расчетов по арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено еже-
квартальное перечисление Арендатором арендной платы, 
каждые полгода, а также не позднее, чем за один месяц до 
окончания срока действия настоящего Договора, осущест-
влять сверку расчетов по арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено еже-
годное перечисление Арендатором арендной платы, Арендатор 
осуществляет сверку расчетов по арендной плате и неустойке 
(пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствую-
щего года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора.

4.5.13. В течение 5-ти дней, после прекращения договора 
аренды или его досрочного расторжения, освободить Участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем 
подписания соглашения о расторжении Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответс-

твенность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Дого-
вору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню из расчета 
1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый 
день просрочки, пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.7. договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВО-
РА

6.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него 

изменения (за исключением предусмотренных пунктами 3.8 
настоящего Договора) и дополнения действительны, если они 
совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном 
порядке (в случаях, предусмотренных законодательством) и 
скреплены оттисками печатей.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно 
по взаимному соглашению сторон. 

6.3. Арендодатель вправе потребовать досрочного растор-
жения Договора и возмещения убытков при следующих при-
знаваемых сторонами существенных нарушениях Договора:

– при использовании Участка с нарушением условий, уста-
новленных в пункте 4.5.1 настоящего Договора.

– при неиспользовании Участка в течение срока, установ-
ленного пунктом 4.5.2 настоящего Договора, а также при ис-
пользовании земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений.

– в случае осуществления Арендатором деятельности, при-
водящей к ухудшению качественных характеристик Участка, 
ухудшению экологической обстановки, при загрязнении при-
легающих земель и в других случаях, предусмотренных земле-
устроительными, архитектурно-строительными, пожарными, 
природоохранными и санитарными нормами и правилами.

– при невнесении арендной платы более двух раз подряд по 
истечении установленного настоящим Договором срока плате-
жа независимо от её последующего внесения. 

6.4. Арендатор вправе потребовать досрочного растор-
жения Договора, направив Арендодателю соответствующее 
уведомление не менее чем за 1 месяц до момента расторжения 
Договора при условии:

-погашения задолженности по арендной плате (до момента 
расторжения Договора); 

-внесение возмещения за досрочное расторжение Договора 
в размере месячной арендной платы.

6.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения платы за фактическое пользование 
и задолженности по арендной плате.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор имеет силу акта приема-передачи Участка; 
8.2. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправле-

ния, подчистки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, 
не заверенные подписями сторон и не скрепленные оттисками 
их печатей, юридической силы не имеют.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, 
соглашения о досрочном расторжении Договора, возлагаются 
на Арендатора;

8.4. При направлении Арендатору уведомлений Арендодате-
ля, связанных с исполнением, изменением, или расторжением 
настоящего договора, Арендатор считается надлежащим об-
разом, уведомленным с момента получения заказного письма 
с почтовым уведомлением либо вручением уведомления под 
роспись.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру храниться у Сторон, один экземпляр передается в Уп-
равлении федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области.

Приложение к договору: расчёт арендной платы, протокол 
№ _________от ____________.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, 

пр. Ленина, 22. ОКПО 36662596, ОГРН 1024200647646, ИНН/
КПП 4203002498/425001001, УФК по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа) номер счета получателя платежа: 
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40101810400000010007, Отделение Кемерово, БИК 043207001.
Арендатор (адрес проживания): Кемеровская область, 

_____________________________.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: __________________ _______________

_______________________________________________
 (ФИО) МП (подпись)
Арендатор: _______________ _____________________

_______________________________________________
 (ФИО) (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору аренды земельного участка 

№____от «___»________20__г.

Получатель платежа – УФК по Кемеровс-
кой области (КУМИ г. Березовского) ИНН 
4203002498, КПП 425001001; Номер счета по-
лучателя платежа – № 40101810400000010007, 
БИК 043207001; ОКТМО 32710000; Банк 
получателя – Отделение Кемерово; КБК 
90511105012040000120, Наименование пла-
тежа: Арендная плата за землю по договору 
аренды земельного участка
№ _____от __________20___г. 

Кадастровый 
№ _ ___

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование или ФИО Арендатора:

адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовс-
кий,_______________________________ 

Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Березовс-
кий,;
Разрешенное использование: _______________________
______________________________________________

Наименование показателя
Е д . 
изм.

Цена, установленная торгами (Про-
токол № ___ от ________20___ г.)

Руб.

Сумма задатка засчитывается в 
счет арендной платы

Руб.

 Платеж, оплачивается в соответс-
твии с пунктом 3.2. Договора до 10 
числа текущего месяца

Руб.  *

*Последующие начисления и оплаты производятся в сумме 
______________ руб. до 10-го числа текущего месяца в соот-
ветствии с условиями Договора. 

Расчет произвел:________________
Арендатор:_____________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
Кемеровская обл., г.Березовский: __________ __________
___________________________________
(адрес земельного участка)
Площадь: ______________ кадастровый номер: ________
______________________________________
Разрешенное использование: _______________________
______________________________________
1. Сведения о претенденте:
1.1. ___________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банков-
ские реквизиты; для физического лица: ФИО, адрес, пас-
портные данные, банковские реквизиты счета для возврата 
задатка)

______________________________________________
______________________________________________
в лице _________________________________________
______________________________________________
действующего на основании ________________________
______________________________________________
1.2. Телефон (факс) для связи: ______________________
______________________________________________
2.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
2.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, 
указанные в информационном сообщении, опубликованном 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть» от 
«___» _________201____г.
2.2. В случае признания победителем аукциона заключить 
договор аренды земельного участка в течении десяти дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Мне известно, что: 
 В случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка, сумма внесенного задатка не 
возвращается.
Осмотр земельного участка на местности мною произведен, 
претензий по состоянию земельного участка не имею.

Подпись претендента
(представителя) __________________________
М.П.
Заявка принята: «____» _________ 20___г. 
____час___мин. №_____
Подпись принявшего заявку: _______________ «

_
»

_
_

2
0

_
го

д
а

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
от 25.03.2016 «Об утверждении положения о 
межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории 
Березовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (тер-
риторий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 
в целях проведения категорирования объектов с массовым 
пребыванием людей в Березовском городском округе поста-
новляет:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей на территории 
Березовского городского округа, согласно приложению №1.

2. Утвердить форму акта по обследованию и категорирова-
нию места (объекта) массового пребывания людей, согласно 
приложению №2.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа, обеспечить опубликование 
данного постановления в приложении к газете «Мой город» 
«Местная власть».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.
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Приложение № 1
 к постановлению администрации  Березовского городского 

округа  от 25.03.2016 № 194 

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ  ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Межведомственная комиссия по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории Березовского 
городского округа (далее – комиссия) является постоянно 
действующим координационным органом, созданным в целях 
организации проведения категорирования мест массового 
пребывания людей для установления дифференцированных 
требований к обеспечению их безопасности с учетом степе-
ни потенциальной опасности и угрозы совершения в местах 
массового пребывания людей террористических актов и их 
возможных последствий.

2. Комиссия имеет право:
1) проводить обследования и категорирование мест массо-

вого пребывания людей;
2) составлять акты обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей;
3) определять мероприятия по обеспечению антитеррорис-

тической защищенности мест массового пребывания людей;
4) осуществлять плановые и внеплановые проверки выпол-

нения требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей.

3. Комиссию возглавляет глава Березовского городского 
округа.

4. Деятельность комиссии осуществляется в форме за-
седаний и проведения мероприятий по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории Березовского 
городского округа.

5. Состав комиссии утверждается распоряжением админис-
трации Березовского городского округа.

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя и членов комиссии.

7. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, 

определяет повестку дня, сроки и порядок рассмотрения воп-
росов на ее заседаниях;

2) инициирует проведение заседаний комиссии;
3) ведет заседания комиссии;
4) подписывает акты обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей и другие документы, касающие-
ся исполнения полномочий комиссии.

8. В отсутствие председателя комиссии полномочия предсе-
дателя осуществляет заместитель председателя комиссии.

9. В состав комиссии включаются:
1) представители территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации;
2) представители территориального органа Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

3) представители структурных подразделений администра-
ции Березовского городского округа;

4) собственник места массового пребывания людей или 
лицо, использующее место массового пребывания людей на 
ином законном основании.

10. При необходимости к работе комиссии привлекаются 
представители собственников объектов, которые располага-
ются в границах места массового пребывания людей либо в 
непосредственной близости к нему.

11. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем комиссии (в его отсутствие 
заместителем председателя).

12. Результаты работы комиссии оформляются актом об-

следования и категорирования места массового пребывания 
людей, который составляется в 5 экземплярах, подписывается 
всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью 
паспорта безопасности места массового пребывания людей.
Начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, ГО 

и ЧС администрации Березовского городского округа 
Р. Г. Галимуллин.

Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 25.03.2016 № 194

АКТ 
обследования и категорирования места с массовым 

пребыванием людей
(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной 

охране полицией)
_____________________________________________

_____________________
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с 

массовым пребыванием людей)
_____________________________________________

_____________________
Межведомственная комиссия по обследованию и категори-

рованию места с массовым пребыванием людей в составе:
председателя комиссии: __________________________

_____________________
 (должность, Ф.И.О.)
членов комиссии: _______________________________

______________________
 (должность, Ф.И.О.)
________ провела обследование и категорирование места 

(объекта) массового пребывания людей
_____________________________________________

___________________________________
(наименование места массового пребывания людей, адрес)
В ходе обследования установлено следующее:
1. __________________________________________

___________________________________ (наименование 
места массового пребывания людей, адрес)

2. Общая площадь: ______________________________
______________________

3. Форма собственности: __________________________
_____________________

4. Телефон: ____________________________________
______________________

5.Руководитель: ________________________________
_______________________________

6. Результаты расчета количества людей путем проведения 
мониторинга одновременного пребывания и (или) передвиже-
ния людей на территории места массового пребывания людей 
в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) 
дни: 

1 день __ 2 день ___ 3 день ___

Посетители:

Сотрудники:

Всего:

7. Выводы комиссии: в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов 
безопасности», по результатам проведенного обследования __
_______________________________________________
______________________________________________
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(наименование места массового пребывания людей)

присвоена ______________ категория места с массовым 

пребыванием людей.

Особые мнения : __________________________________

_________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
от 25.03.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Берёзовском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Берёзовского 
городского округа от 28.12.2015 № 958»

В целях комплексного решения вопросов, направленных 
на формирование на территории Берёзовского городского 
округа благоприятной среды (условий), обеспечивающих пер-
спективное развитие малого и среднего предпринимательства 
постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства 

_______________________________________________
___________________

Председатель комиссии: ___________________ 
 (подпись)
Члены комиссии: ___________________ 
 (подпись)
Начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, 

ГО и ЧС администрации Березовского городского округа
 Р. Г. Галимуллин.

в Берёзовском городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 гг.», утвержденную постановлением адми-
нистрации Берёзовского городского округа от 28.12.2015 № 
958, а именно :

1.1 Раздел 5. Система программных мероприятий Паспорта 
муниципальной программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложения.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Берёзовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте Администрации 
Берёзовского городского округа, обеспечить опубликование 
данного постановления в приложении к газете «Мой город» – 
«Местная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Берёзовского городского округа Д.А.Титов.

Приложение
к постановлению администрации Берёзовского городского округа 25.03.2016 № 195

5. Система программных мероприятий

Мероприятия
Источник финанси-

рования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

Исполнители

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Всего 4981,30809 3934,97633 1851 2240

местный бюджет 703,482 421,643 300 510

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

4277,82609 3513,33333 1551 1730

областной бюджет 448 125 0 0

федеральный бюд-
жет

1499,82609 1958,33333 0 0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

2100 1200 1300 1500

средства юридичес-
ких и физических 
лиц

230 230 251 230

5.1. Совершенствование правовых аспектов внешней среды в сфере развития малого и среднего предпринимательства
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Мониторинг и анализ феде-
рального законодательства, 
законодательства субъек-
тов Российской Федерации, 
органов местного самоуп-
равления, регулирующего 
осуществление предприни-
мательской деятельности 

Всего 0 0 0 0

Юридический отдел, 
отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

областной бюд-
жет 

0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

0 0 0 0

средства юриди-
ческих и физичес-
ких лиц

0 0 0 0

Разработка и внесение из-
менений и дополнений в 
действующие муниципаль-
ные правовые акты по воп-
росам, входящим в сферу 
интересов малого и средне-
го предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Струк т урные под-
разделения адми-
нистрации

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

областной бюд-
жет 

0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

0 0 0 0

средства юриди-
ческих и физичес-
ких лиц

0 0 0 0

Подготовка предложений по 
внесению изменений и до-
полнений в постановление 
Березовского городского 
Совета народных депута-
тов от 13.11.2007 № 362 «О 
системе налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход для отде-
льных видов деятельности 
на территории Березовского 
городского округа

Всего 0 0 0 0

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

областной бюд-
жет 

0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

0 0 0 0

средства юриди-
ческих
и физических лиц

0 0 0 0

5.2. Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства

Консультирование начи-
нающих субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

Всего 0 0 0 0

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

0 0 0 0

средства юридичес-
ких и физических 
лиц

0 0 0 0
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Распространение инфор-
мационно-методических 
материалов для начинаю-
щих предпринимателей

Всего 0 0 0 0

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

0 0 0 0

средства юридичес-
ких
и физических лиц

0 0 0 0

ИТОГО по разделу

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

0 0 0 0

средства юридичес-
ких
и физических лиц

0 0 0 0

5.3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Предоставление грантовой 
поддержки начинающим 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
на создание собственного 
бизнеса

Всего 2547,82609 1550,00000 250 300

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 600 300 250 300

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

1947,82609 1250,00000 0 0

областной бюджет 448 75 0 0

федеральный бюджет 1499,82609 1175,00000 0 0

внебюджетные средс-
тва

0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Субсидирование затрат на 
приобретение оборудова-
ния 

Всего 0 881,28333 0 0

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 47,950 0 0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0 833,33333 0 0

областной бюджет 0 50 0 0

федеральный бюджет 0 783,33333 0 0

внебюджетные средс-
тва

0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0
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Предоставление займов 
субъектам малого и сред-
него предпринимательс-
тва за счет средств Бере-
зовского Муниципального 
фонда поддержки малого 
предпринимательства

Всего 2100 1200 1300 1500

Бере зовск ий М у-
ниципальный фонд 
поддержки малого 
предприниматель-
ства

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

2100 1200 1300 1500

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-
тва

2100 1200 1300 1500

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Субсидирование части за-
трат, 
связанных с уплатой про-
центов по кредитам, по-
лученным в кредитных 
организациях субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства

Всего 0 0 0 29

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 29

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-
тва

0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Субсидирование части за-
трат по договорам финан-
совой аренды (лизинга), 
заключенным с субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства с ли-
зинговыми компаниями в 
целях реализации инвести-
ционных проектов

Всего 0 0 0 100

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 100

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-
тва

0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Привлечение субъек тов 
малого и среднего пред-
принимательства к выпол-
нению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муници-
пальных нужд

Всего 0 0 0 0

Отдел муниципаль-
ных закупок

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-
тва

0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0
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Реализация образователь-
ных программ для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 38 30 0 0

Отдел по развитию 
предприниматель-
с т в а  и  п о т р е б и -
тельского рынка , 
образовательные уч-
реждения

местный бюджет 38 30 0 0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-
тва

0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

ИТОГО по разделу

Всего 4685,82609 3661,28333 1550,00 2729

местный бюджет 638 377,95 250 429

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

4047,82609 3283,33333 1300 1300

областной бюджет 448 125 0 0

федеральный бюджет 1499,82609 1958,33333 0 0

внебюджетные средс-
тва

2100 1200 1300 1500

средства юридических
и физических лиц 0 0 0 0

5.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Работа по формированию 
и опубликованию перечня 
объектов муниципального 
имущества

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-
тва

0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0

Предоставление имущест-
венной поддержки предпри-
нимателям в виде передачи 
во владение и (или) поль-
зование муниципального 
имущества на льготных ус-
ловиях.

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-
тва

0 0 0 0

средства юридических
и физических лиц

0 0 0 0
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Реализации права субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства по 
внеконкурсному продлению 
договоров аренды до 1 июля 
2015 года.

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 0 0

Реализация права субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на получение 
муниципального имущества 
в порядке муниципальной 
преференции

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 0 0

Анализ реализации имущес-
твенного права субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на льготную 
приватизацию арендуемого 
имущества

Всего 0 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 0 0

5.5. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности

Ведение реестра субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (в электрон-
ном виде)

Всего 20 20 0 0

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 20 20 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0
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Содействие участию субъ-
ектов малого предпринима-
тельства в проводимых под 
патронатом Администрации 
Кемеровской области меж-
дународных и межрегио-
нальных выставочно-ярма-
рочных мероприятиях

Всего 50 100 50 50

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

50 100 50 50

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
50 100 50 50

Содействие участию субъ-
ектов малого предпринима-
тельства в международных 
и областных конкурсах про-
фессионального мастерс-
тва

Всего 50 50 50 50

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

50 50 50 50

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
50 50 50 50

Проведение городского кон-
курса профессионального 
мастерства 

Всего 94,482 0 50 100

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 44,482 0 0 50

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 50 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
50 0 50 50

Участие в мероприятиях в 
связи с празднованием Дня 
российского предприни-
мательства, проведением 
инвестиционного форума

Всего 50 57,15 100 50

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 7,15 50 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

50 50 50 50

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
50 50 50 50
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Освещение передового опы-
та развития малого и сред-
него предпринимательства, 
создание и размещение ин-
формационного материала 
в СМИ, на телевидение и 
web-сайте администрации 
Берёзовского городского 
округа 

Всего 30 30 30 40

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка, Пресс-
с е к р е т а р ь  г л а в ы 
города 

местный бюджет 0 0 0 10

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

30 30 30 30

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
30 30 30 30

ИТОГО по разделу

Всего 274,482 257,15 280 290

местный бюджет 44,482 27,15 50 60

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

230 230 230 230

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
230 230 230 230

5.6. Развитие молодежного предпринимательства

Проведение городского 
конкурса бизнес-проектов 
среди учащихся и рабочей 
молодежи «Самый умный»

Всего 21 16,543 21 21

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 21 16,543 0 21

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 21 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 21 0

Участие в рабочих встречах, 
семинарах, круглых столах, 
конференциях по вопро-
сам раз вития молодежного 
предприниматель ства

Всего 0 0 0 0

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 0 0
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ИТОГО по разделу

Всего 21 16,543 21 21

местный бюджет 21 16,543 0 21

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 21 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 21 0

5.7. Образовательная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Мониторинг спроса на обра-
зовательные программы для 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Всего 0 0 0 0

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 0 0

Оказание консультационных 
услуг субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства

Всего 0 0 0 0

Отдел по развитию 
предпринимательс-
тва и потребитель-
ского рынка

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 0 0

ИТОГО по разделу

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники:

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

внебюджетные средс-

тва
0 0 0 0

средства юридических

и физических лиц
0 0 0 0

Первый заместитель главы Березовского городского округа Л.В.Иванова
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
от 25.03.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., 
утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 938

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

тие системы образования Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-2016гг., утвержденную пос-
тановлением администрации Березовского городского округа 
от 30.12.2014 № 938, а именно:

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

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

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

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 25.03.2016 № 196

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-

пальной программы

«Развитие системы образова-

ния Березовского городского 

округа» на 2014 год и плановый 

период 2015-2017 гг.

Директор муниципальной 

программы

Заместитель главы Березовско-

го городского округа по соци-

альным вопросам

Ответственный исполни-

тель (координатор) муни-

ципальной программы

Управление образования Берё-

зовского городского округа

Исполнители муници-

пальной программы

Управление образования Берё-

зовского городского округа, 

учреждения образования, Адми-

нистрация Березовского городс-

кого округа

Цели муниципальной про-

граммы

Обеспечение доступности качес-

твенного образования, соответс-

твующего требованиям иннова-

ционного развития экономики 

и современным потребностям 

граждан

Задачи муниципальной 
программы

– Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования;
– Развитие инфраструктуры, ма-
териальной среды образователь-
ных организаций в соответствии 
с современными требованиями;

– Стимулирование творческой 
активности педагогических ра-
ботников, обучающихся и вос-
питанников образовательных 
организаций;
– Внедрение комплекса обра-
зовательно-просветительских 
программ, направленных на 
приобретение обучающимися и 
воспитанниками знаний, умений 
и навыков сохранения и укреп-
ления здоровья, формирова-
ние культуры здорового образа 
жизни;

– Создание оптимальных усло-
вий для отдыха детей, различ-
ных категорий детей и подрос-
тков, сохранение качественных 
показателей и количественного 
охвата детей в летний период;
– Совершенствование условий 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
– Сохранение и развитие соци-
альной поддержки обучающих-
ся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений.

Срок реализации муници-
пальной программы

2014-2017 годы

Объемы и ис точник и 
финансирования муни-
ципальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

Финансирование Программы 
составляет 
всего -2 202 480,0 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 569 709,8 тыс.руб.;
2016г. – 499 699,5 тыс.руб.;
2017г – 525 994,5 тыс.руб.

По источникам финансирова-
ния:
4 286,3 тыс.руб. – из средств 
федерального бюджета, в т.ч. 
по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г.– 964,3 тыс.руб.;
2016г. – 1 320,0 тыс.руб.;

2017г. – 935,0 тыс.руб.
 1 323 472,2 тыс.руб. – из средств 
областного бюджета, в т.ч. по 
годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 328 742,2 тыс.руб.;

2016г.– 322 172,5 тыс.руб.;
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
874 721,5 тыс.руб. – из средств 
городского бюджета, в т.ч. по 
годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
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2015г. – 240 003,3 тыс.руб.;
2016г. – 176 207,0 тыс.руб.;
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации му-
ниципальной программы 

– Обеспеченность детей в воз-
расте от трех до семи лет места-
ми в дошкольных образователь-
ных организациях к 2016 году 
до 100%;
Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы к 2017 году:

– Улучшение результатов выпус-
кников школ на ЕГЭ до 100%;
– Увеличение доли детей, ох-
ваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования детей до 64,5%;
– Укрепление материально-тех-
нической и учебно-методичес-
кой базы образовательных уч-
реждений (увеличение до 40% 
доли ДОУ обеспеченных компью-
терной техникой, обеспеченных 
оборудованием до 80%);
– Повышение статуса учителя, 
увеличение доли

 педагогов, принимающих учас-
тие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства до 45%;
– Создание эффективных ме-
ханизмов выявления и подде-
ржки одаренных детей и талан-
тливой молодежи; (увеличение 
доли участников Всероссийской 
олимпиады школьников, научно-
исследовательских конферен-
ций, конкурсов до 61%);

– Обеспечение качественного и 
полноценного питания обучаю-
щихся и воспитанников.
(увеличение доли обучающихся 
и воспитанников охваченных 
витаминизированным питанием 
до 78%);

– Увеличение доли обучающихся 
и воспитанников охваченных ор-
ганизованными формами отды-
ха от общего числа обучающихся 
до 90%;
– Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей передан-
ных не родственникам (в при-
ёмные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попе-
чительство), в семейные детские 
дома и патронатные семьи), 
находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
всех типов до 97,6%;

– Увеличение доли молодых 
специалистов в педагогическом 
сообществе города до 10%; 
-100% выполнение социальных 
гарантий участникам образова-
тельного процесса, получающим 
социальную поддержку.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 25.03.2016 № 196

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы составляет всего – 2 202 480,0 

тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 569 709,8 тыс.руб.;
2016г. – 499 699,5 тыс.руб.
2017г. – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
4 286,3 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г. – 964,3 тыс.руб.;
2016г. – 1 320,0 тыс.руб.
2017г. – 935,0 тыс.руб.
 1 323 472,2 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 328 742,2 тыс.руб.;
2016г. – 322 172,5 тыс.руб.
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
874 721,5 тыс.руб. – из средств городского бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 240 003,3 тыс.руб.;
2016г. – 176 207,0 тыс.руб.
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.

Приложение № 3
к постановлению администрации Березовского городского округа от 25.03.2016 № 196

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

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4  5

 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа «

Всего  607 076,20  569 709,80  499 699,50  525 994,50 

городской бюджет  264 497,70  240 003,30  176 207,00  194 013,50 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

 –  –   – 

федеральный бюд-
жет 

 1 067,00  964,30  1 320,00  935,00 

областной бюджет  341 511,50  328 742,20  322 172,50  331 046,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

 –  –   – 
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Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  267 289,00  243 605,60  198 602,40  216 085,70 

городской бюджет  148 134,00  130 412,60  86 793,40  100 050,70 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

 –  –   – 

федеральный бюд-
жет 

 –  –   – 

областной бюджет  119 155,00  113 193,00  111 809,00  116 035,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 1.1. Обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в рамках под-
программы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  107 154,00  106 316,00  105 727,00  107 010,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  107 154,00  106 316,00  105 727,00  107 010,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  9 901,00  5 457,00  5 282,00  6 925,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  9 901,00  5 457,00  5 282,00  6 925,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  2 100,00  1 420,00  800,00  2 100,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  2 100,00  1 420,00  800,00  2 100,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 1.4.Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных учреждений (организа-
ций) дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  118 550,40  107 587,90  78 661,70  97 350,70 

городской бюджет  118 550,40  107 587,90  78 661,70  97 350,70 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 
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Мероприятие 1.5.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  333,90  282,40  666,40  200,00 

городской бюджет  333,90  282,40  666,40  200,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  28 539,10  22 422,00  7 265,30  2 500,00 

городской бюджет  28 539,10  22 422,00  7 265,30  2 500,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 1.7.Организация и проведе-
ние мероприятий по улучшению организа-
ции питания воспитанников (обучающихся) 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  710,60  120,30  –  – 

городской бюджет  710,60  120,30  –  – 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 1.8.Развитие единого обра-
зовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» 

Всего  –  –  200,00  – 

городской бюджет    200,00  

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Подпрограмма 2. «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего  230 657,90  226 828,20  204 760,60  211 091,40 

городской бюджет  50 177,90  52 402,20  36 133,60  39 658,40 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

 –  –   – 

федеральный бюд-
жет 

 –  –   – 

областной бюджет  180 480,00  174 426,00  168 627,00  171 433,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

 –  –   – 
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Мероприятие 2.1. Обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» 

Всего  170 037,00  164 086,00  158 602,00  161 400,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  170 037,00  164 086,00  158 602,00  161 400,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  10 142,00  10 046,00  9 814,00  9 732,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  10 142,00  10 046,00  9 814,00  9 732,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 2.3.Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего  44 040,70  47 392,80  32 782,00  37 658,40 

городской бюджет  44 040,70  47 392,80  32 782,00  37 658,40 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  301,00  294,00  211,00  301,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  301,00  294,00  211,00  301,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  5 996,80  4 993,60  2 858,00  2 000,00 

городской бюджет  5 996,80  4 993,60  2 858,00  2 000,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 
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Мероприятие 2.6.Организация и проведе-
ние мероприятий по улучшению организа-
ции питания воспитанников (обучающихся) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  140,40  15,80  –  – 

городской бюджет  140,40  15,80  –  – 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 2.7.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  –  –  493,60  – 

городской бюджет    493,60  

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  27 736,90  22 129,40  18 428,00  22 765,90 

городской бюджет  27 736,90  22 129,40  18 428,00  22 765,90 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

 –  –   – 

федеральный бюд-
жет 

 –  –   – 

областной бюджет  –  –   – 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнительного об-
разования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  27 486,90  20 954,70  16 943,00  22 565,90 

городской бюджет  27 486,90  20 954,70  16 943,00  22 565,90 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 3.2.Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  –  –   – 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 
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Мероприятие 3.3.Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  250,00  1 174,70  1 485,00  200,00 

городской бюджет  250,00  1 174,70  1 485,00  200,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Подпрограмма 4. «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  15 770,50  15 942,30  18 566,10  13 017,00 

городской бюджет  12 353,50  12 742,30  15 382,10  9 600,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

 –  –   – 

федеральный бюд-
жет 

 –  –   – 

областной бюджет  3 417,00  3 200,00  3 184,00  3 417,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 4.1. Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  –  –   – 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 4.2. Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  1 561,00  1 600,00  835,70  1 600,00 

городской бюджет  1 561,00  1 600,00  835,70  1 600,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  9 624,50  10 316,10  8 446,40  7 500,00 

городской бюджет  9 624,50  10 316,10  8 446,40  7 500,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 
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Мероприятие 4.4.Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  3 417,00  3 200,00  3 184,00  3 417,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  3 417,00  3 200,00  3 184,00  3 417,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  1 168,00  826,20  6 000,00  500,00 

городской бюджет  1 168,00  826,20  6 000,00  500,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 4.6.Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  –  –  100,00  – 

городской бюджет    100,00  

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Подпрограмма 5. «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  40 218,40  39 377,00  40 382,50  41 673,00 

городской бюджет  691,90  489,50  510,00  577,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

 –  –   – 

федеральный бюд-
жет 

 1 067,00  964,30  1 320,00  935,00 

областной бюджет  38 459,50  37 923,20  38 552,50  40 161,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

 –  –   – 

Мероприятие 5.1.Выплата единовременно-
го пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, 
в семью в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  1 067,00  964,30  1 320,00  935,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

 1 067,00  964,30  1 320,00  935,00 

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 
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Мероприятие 5.2.Адресная социальная 
поддержка участников образовательного 
процесса в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  –  –   – 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 5.3.Социальная поддержка 
работников образовательных организаций 
и реализация мероприятий по привле-
чению молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  831,50  863,20  1 100,00  925,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  831,50  863,20  1 100,00  925,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  45,00  27,00  72,00  117,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  45,00  27,00  72,00  117,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 5.5.Предоставление бесплат-
ного проезда на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных 
организациях, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего  22,00  21,00  27,00  25,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  22,00  21,00  27,00  25,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 5.6.Обеспечение зачисления 
денежных средств для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные банковс-
кие счета в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  297,00  282,00  283,00  320,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  297,00  282,00  283,00  320,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 
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Мероприятие 5.7.Организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечи-
тельству в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  1 065,00  1 270,00  1 300,00  1 190,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  1 065,00  1 270,00  1 300,00  1 190,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  19 964,00  19 442,00  19 200,00  20 416,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  19 964,00  19 442,00  19 200,00  20 416,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 5.9.Оплата грантов, премий, 
стипендий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего  358,80  321,00  275,00  222,00 

городской бюджет  358,80  321,00  275,00  222,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 5.10. Организация и про-
ведение мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспи-
тание граждан, допризывная подготовка 
молодежи в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  333,10  168,50  235,00  355,00 

городской бюджет  333,10  168,50  235,00  355,00 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 5.11. Меры социальной под-
держки многодетных семей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  –  –  –  – 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  –  –   – 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    



31мой городмой город
1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 30 стр.).

(Продолжение на 32 стр.).

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

Всего  406,00  410,00  408,00  406,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  406,00  410,00  408,00  406,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 5.13.Обеспечение деятель-
ности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего  15 824,00  15 503,00  15 847,00  16 757,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет  15 824,00  15 503,00  15 847,00  16 757,00 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  5,00  5,00  5,00  5,00 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

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

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 5.15.Предоставление бес-
платного проезда отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего  –  100,00  310,50  – 

городской бюджет     

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет   100,00  310,50  

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Подпрограмма 6. «Повышение эффектив-
ности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа»

Всего  25 403,50  21 827,30  18 959,90  21 361,50 

городской бюджет  25 403,50  21 827,30  18 959,90  21 361,50 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

 –  –   – 

федеральный бюд-
жет 

 –  –   – 

областной бюджет  –  –   – 

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

 –  –   – 
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Мероприятие 6.1.Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  2 168,80  2 113,50  1 761,00  2 100,60 

городской бюджет  2 168,80  2 113,50  1 761,00  2 100,60 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 6.2.Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих 
услуги в сфере образования в рамках под-
программы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего  21 275,40  19 713,80  16 151,90  19 260,90 

городской бюджет  21 275,40  19 713,80  16 151,90  19 260,90 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

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

Всего  1 959,30  –  157,00  – 

городской бюджет  1 959,30   157,00  

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

Мероприятие 6.4.Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего  –  –  890,00  – 

городской бюджет   –  890,00  – 

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюд-
жет 

    

областной бюджет     

 в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
от 25.03.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2015 № 978 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 
гг.»

Постановляет:
1. Внести в постановление администрации Березовского 

городского округа от 30.12.2015 № 978 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» на 2014 год и плановый пери-

од 2015-2017 гг.» следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу «Повышение качества жиз-

ни населения Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 гг. изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Волковой Н.В. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить 
его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мес-
тная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов
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Приложение
к постановлению администрации Березовского городского округа от 25.03.2016 № 197

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-

2017 ГГ.
1. Паспорт Муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Повышение качества жизни населения Березовского городского округа» на 2014 год и плано-
вый период 2015 – 2017 гг. 

Дирек тор муниципа льной 
программы 

Заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципаль-
ной программы 

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа

Исполнители муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа; МБУ «Центр 
социального обслуживания» Березовского городского округа; МКУ «Социально – реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Берегиня»; Управление образования Березовского 
городского округа; Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Бере-
зовского городского округа; МБОУ ДОД «КДЮСШ»; Березовское городское отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов; Березовская городская общественная организация ветеранов 
десантников и воинов спецназа «Стрелец»; Березовская городская организация Общероссийс-
кой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа

Цели муниципальной про-
граммы 

Комплексное решение социальной поддержки и реабилитации социально незащищенных кате-
горий граждан, ветеранов и инвалидов

Задачи муниципальной про-
граммы 

Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Березовском 
городском округе.
Поддержка и стимулирование гражданской активности пожилых людей, семей с детьми, ин-
валидов. 
Улучшение материального положения 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2014-2017 годы

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы в целом и с раз-
бивкой по годам ее реали-
зации

Финансирование программы составляет 
1 350 996,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 327 464,6 тыс. рублей; 
2015 год – 337 032,5 тыс. рублей;
2016 год – 346 060,3 тыс. рублей;
2017 год – 340 439,3 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
323 242,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 81 740,7 тыс. рублей; 
2015 год – 83 212,6 тыс. рублей;
2016 год – 86 226,0 тыс. рублей;
2017 год – 72 063,0 тыс. рублей.
1 002 347,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 239 407,3 тыс. рублей; 
2015 год – 246 469,4 тыс. рублей;

2016 год – 256 099,3 тыс. рублей;
2017 год – 260 371,3 тыс. рублей.
25 407,1 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс. рублей; 
2015 год – 7 350,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 735,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 005,0 тыс. рублей.

отдельных категорий граждан пожилого возраста и малообеспеченных семей с детьми, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной помощи.
Комплексная реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении.
Повышение качества жизни ветеранов боевых действий, родителей погибших (умерших) во-
еннослужащих.
Социальная поддержка общественных организаций.
Улучшение качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам.
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Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муници-
пальной программы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расширения ад-
ресного принципа предоставления мер социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инва-
лидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения.
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих современным требованиям 
социального обслуживания.

Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов.
Рост профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населе-
ния и решение вопроса кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания.
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания

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

мным методом
Повышение уровня жизни населения, повышение качества 

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

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

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

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

Более 1500 жителей Березовского городского округа явля-
ются получателями пенсии Кемеровской области. С 01.01.2014 
минимальный размер пенсии Кемеровской области увеличен 
до 750 рублей. 

Широкий спектр мер социальной поддержки предостав-
ляется семьям с детьми. Около 2046 семей (в них 3219детей) 
получают ежемесячное пособие на ребенка в размере от 290 до 
660 рублей и дополнительно ежемесячную денежную выплату 
на хлеб в размере 60 рублей в месяц. Выплачивается ежеме-
сячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, более 200 многодетных семей 
получают льготы по оплате коммунальных услуг. Детям из 
многодетных семей, предоставляется бесплатный проезд в 
общественном транспорте.

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

С 01.01.2013 в соответствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации» в Кемеров-

ской области принят Закон Кемеровской области от 09.07.2012 
№ 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным кате-
гориям семей в случае рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей». Указанным нормативным правовым актом 
ежемесячная денежная выплата установлена нуждающимся 
в поддержке семьям со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим величину прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, при рождении после 31.12.2012 третьего 
ребенка или последующих детей и до достижения ребенком 
возраста 3 лет в размере величины прожиточного минимума 
для детей, установленного в Кемеровской области. В 2015 году 
размер указанной выплаты составил 7797 рублей.

С 2013 года организована работа по введению новой формы 
государственной социальной помощи в виде денежной выпла-
ты на основании социального контракта. Данная форма госу-
дарственной социальной помощи направлена на повышение 
стимулирования активных действий граждан по преодолению 
трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

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

Одной из проблем развития социального обслуживания 
является низкая заработная плата в учреждениях социального 
обслуживания, как следствие, недостаток кадров.

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

С 01.10.2012 фонды оплаты труда всех работников учреж-
дений социального обслуживания населения увеличены на 6 
процентов, с 1.10.2013 на 5,5 процентов. Дополнительные ас-
сигнования были направлены на увеличение размеров ставок 
заработной платы и должностных окладов, то есть на базовую 
(гарантированную) часть.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и 
Решений Губернатора Кемеровской области с 01.04.2013 увели-
чены фонды оплаты труда социальных работников на 15 про-
центов и младшего медицинского персонала на 30 процентов, 
с 01.05.2014 увеличен фонд оплаты труда социальных работ-
ников на 10 процентов, с 01.10.2014 увеличены фонды оплаты 
труда социальных работников и педагогических работников 
социально-реабилитационных центров на 10 процентов.

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

В целях создания условий для повышения профессиональ-
ного уровня работников учреждений социального обслужи-
вания населения и статуса социальной службы проводится 
обучение на курсах повышения квалификации педагогов и 
социальных работников.
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Работникам учреждений социального обслуживания насе-
ления, молодым специалистам, окончившим профессиональ-
ные образовательные организации или образовательные орга-
низации высшего образования по специальности «Социальная 
работа», предоставляются меры социальной поддержки в виде 
выплат единовременных и ежемесячных пособий.

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

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

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

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

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

подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;

подпрограмма «Развитие социального обслуживания на-
селения»; 

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

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

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

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

В рамках подпрограммы за счет субвенций федерального 
и областного бюджетов предусмотрены меры социальной 
поддержки в виде предоставления денежных выплат (едино-
временных и (или) ежемесячных пособий, компенсаций) и ока-
зания поддержки в натуральном выражении. Из федерального 
бюджета осуществляются такие виды выплат как: ежегодная 
денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, выплата инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств и другие 
виды выплат. Из областного бюджета – ежемесячное пособие 
на ребенка, социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению, 
бесплатный (льготный) проезд) ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пост-
радавшими от политических репрессий, инвалидам, пенсионе-
рам, отдельным категориям многодетных и приемных матерей, 
малообеспеченным гражданам, семьям, имеющим детей и 
другим категориям граждан.

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

– ветеранам боевых действий, родителям погибших (умер-
ших) военнослужащих;

– ветеранам Великой Отечественной войны. С 2012 года 
ежемесячные выплаты участникам ВОВ в соответствие с реше-
нием городского Совета народных депутатов составляют 300 
рублей. В 2015 году выплаты получают около 15 человек;

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

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

путатов №391 от 21.03.2013 «Об утверждении Положения «О 
пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа» предоставляется выплата за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского 
городского округа, и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы, а так же производится доплата к государс-
твенной пенсии лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Березовского в 
соответствие с Решением Березовского городского Совета 
народных депутатов №325 от 20.12.2007 «О ежемесячной до-
плате к государственной пенсии лицам, работавшим в органах 
исполнительной власти и политических организациях города 
Березовского» ежемесячная доплата к государственной пен-
сии лицам, работавшим в органах исполнительной власти и 
политических организациях города Березовского.

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

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

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

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслужива-
ния» включает мероприятия, обеспечивающие выполнение 
переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по реализации единой государс-
твенной социальной политики в сфере социальной поддержки 
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и социального обслуживания населения.
В рамках указанных полномочий предусмотрена реализа-

ция основных направлений и приоритетов государственной 
политики по вопросам социальной поддержки и социального 
обслуживания населения, разработка нормативных и иных 
правовых актов.

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

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

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

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

Позитивный отклик вызывает у горожан проводимые в тече-
ние многих лет мероприятия по вручению памятных подарков 
ветеранам – юбилярам (80, 85, 90 и более) и супружеским па-
рам (50, 55, 60 лет совместной жизни). В течение года подарки 
с цветами и открыткой от главы города получают около 450 
человек.

В 2015 году в связи с проведением мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 361 ветерану были вручены юбилейная 
медаль «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг» и областной знак 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» и 
материальная помощь.

Для вручения материальной помощи ветеранам войны, тру-
женикам тыла и иным приравненным к ним лицам, проживаю-
щим на территории Березовского городского округа из средств 
областного бюджета выделены 340,0 тыс. руб., из Фонда «По-
беды» Березовского городского округа за счет безвозмездных 
поступлений юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей 1 465,0 тыс. руб. 

В 2015 году 147 граждан получили благотворительный 
уголь, доставка которого осуществлялась за счет средств 
бюджета городского округа. Это дало возможность наиболее 
нуждающимся гражданам решить проблему с обеспечением 
топливом при подготовке к зимнему отопительному сезону, а 
экономию семейного бюджета направить на решение других 
насущных проблем.

Для организации социально – досуговой реабилитации 
и решения основной проблемы людей старшего поколения 
– одиночества, занятости свободного времени и развития 
активного общения в МБУ ЦСО работают 16 клубов общения (в 

т.ч. школа кому за 60 «Магнолия», театр воспоминаний «Нос-
тальгия» и др.), 42 мини – клуба для граждан, ограниченных в 
передвижении, за год их посещают до 1500 человек. Большим 
спросом у горожан пользуются 5-дневные социально – психо-
логические программы.

Одним из способов решения своих проблем граждане видят 
получение материальной помощи. Причиной обращения граж-
дан за материальной помощью является отсутствие денежных 
средств на неотложные нужды: приобретение одежды, питание 
детей, на ремонт жилья, лечение. За 2015 г. с заявлением об 
оказании материальной помощи обратилось 384 человека, 
из них в соответствии с решением городской комиссии по-
мощь оказана 339 гражданам на сумму 1 108,1 тыс. руб., по 
отдельным распоряжениям Администрации городского округа 
выплачено 352,0 тыс. руб. 45 чел.

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня» (далее МКУ «Центр Берегиня») по 
состоянию на 01.12.2015г. состоит на учете 1136 семей (в них 
2302 детей) с доходом ниже прожиточного минимума, в том 
числе 145 семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, 
241 многодетная семья (в них 812 детей), 490 неполные семьи 
(в них 727 детей). Одной из основных причин обращений граж-
дан за помощью является низкий доход в семье. Так в 2015 
году обратилось за оказанием помощи 648 человек. Семьи, 
состоящие на учете, нуждаются в помощи по восстановлению 
и оформлению документов, подготовке детей к школе. В 2015 
году оказана помощь 268 семьям в подготовке к школе, в ко-
торых воспитывается 644 ребёнка. Приобретены канцелярские 
товары, школьные принадлежности, обувь, одежда, предо-
ставлена материальная помощь.

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

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

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

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

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

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

На учете в МКУ «Центр «Берегиня» состоят 88 семей, 
находящихся в социально опасном положении, в которых 
воспитываются 212 детей. Сотрудники учреждения проводят 
различные мероприятия, направленные на устранение причин 
социального неблагополучия. Организация конференций, 
семинаров способствует увеличению эффективности работы 
социальных служб. Для повышения уровня знаний родителей, 
их компетентности и осведомленности специалисты учрежде-
ния изготавливают и предоставляют родителям информацию 
в виде брошюр, буклетов, памяток по различным актуальным 
вопросам, оказывают помощь в воспитании детей.

С заявлениями об оказании помощи продуктовыми набора-
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ми в учреждение обратились в 2015 году – 80 человек.
В течение 2015 года осуществлялась доставка детей и 

подростков из малообеспеченных, неблагополучных семей 
и семей, находящихся в социально опасном положении в оз-
доровительные учреждения за пределы города. На эти цели 
израсходовано 14.9 тыс. руб. (13 детей; 4 сопровождающих) из 
средств бюджета городского округа.

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

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

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

Различные мероприятия проводятся психологической 
службой учреждения МБУ ЦСО, которые направлены на адап-
тацию ветеранов боевых действий к мирным условиям жизни 
и восстановлению душевного здоровья. С этой целью психо-
логи МБУ ЦСО проводят различные мероприятия, в том числе 
индивидуальную и групповую работу: индивидуальные кон-
сультации, исследовательскую работу на наличие посттрав-
матического стресса, социально – психологические тренинги, 
организуется спортивно – оздоровительная и культурно – до-
суговая деятельность. В 2015 году были проведены индивиду-
альные психологические консультации по вопросам личнос-
тного и профессионального характера, проведены культурно 
– досуговые мероприятия (проездки в боулинг-центр «Волна», 
посещение бассейна «Дельфин» и спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Атлант») на сумму 7,0 тыс. рублей.

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

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

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

В рамках реализации подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» осуществляется взаимодействие с обще-
ственными организациями:

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

– Березовская городская общественная организация вете-
ранов десантников и воинов спецназа «Стрелец»;

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

Березовское городское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов проводят 
мероприятия, направленные на развитие и поддержку ветеран-
ского движения, активизацию работы с молодежью по патри-
отическому воспитанию, реализуются принципы адресности, 
целенаправленной поддержки пожилых людей, активного 

долголетия, укрепления общественного уважения к этой груп-
пе населения, недопущения принижения их роли в героическом 
прошлом страны.

На 01.12.2015 в городе проживает 15 753 человека получаю-
щих пенсию. Пенсионер – практически каждый 3-ий березов-
чанин. В их числе 12 участников ВОВ, 8 жителей блокадного 
Ленинграда, 9 малолетних узников концлагерей, 297 тружени-
ка тыла, 122 вдовы, умерших участников ВОВ, 459 получателей 
пенсии Кемеровской области, один из родителей которых 
погиб (пропал без вести) в период ВОВ.

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

За 2015 год в первичные организации дополнительно 
влилось 200 пенсионеров. Это свидетельствует о росте авто-
ритета городской организации ветеранов и желании пожилых 
людей быть в активных рядах пенсионеров. Усилия первичных 
ветеранских организаций направлены на оказание реальной 
помощи и поддержки нуждающимся ветеранам войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2015 
году за счет спонсорских средств на оказание материальной 
помощи участникам и ветеранам войны израсходовано 81 тыс. 
руб., пенсионерам 99,0 тыс.руб. Ежегодно городским советом 
ветеранов организуется смотр – конкурс работы первичных ве-
теранских организаций. Что способствует системной организа-
ционно – методической помощи, изучению, распространению 
внедрению лучшего опыта работы по вовлечению пожилых 
людей в активную общественно – полезную деятельность, 
привлечению их к патриотическому воспитанию, передаче 
молодежи славных трудовых традиций. Совместные меропри-
ятия со школьниками, встречи, уроки мужества, проведение 
конференций, круглых столов позволяют решать вопросы 
патриотического и нравственного воспитания молодежи, а в 
итоге это способствует созданию благоприятных условий для 
духовного и культурного подъема в обществе, укреплению 
отношений солидарности между разными возрастными груп-
пами населения.

На территории Березовского городского округа действует 
Березовская городская общественная организация ветеранов 
десантников и воинов спецназа «Стрелец». В настоящее время 
членами организации являются 16 человек.

Основные направления деятельности организации – это 
военно-патриотическое воспитание молодежи и оказание 
помощи ребятам, воевавшим в горячих точках, родственникам 
погибших (умерших).

Члены организации проводят встречи ветеранов всех по-
колений в школах, соревнования, «уроки мужества», торжес-
твенные мероприятия. В течение многих лет ветераны боевых 
действий участвуют в проведении Дней призывников, военно-
полевых сборах, в которых участвуют более 200 человек.

Членами Березовской городской организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» являются 124 человека, в том числе:

* инвалиды I группы – 29 чел.;
* инвалиды II группы – 63 чел.;
* инвалиды III группы – 28 чел.;
* прочие – 4 чел.
В составе городской организации 5 первичных организа-

ций. 
Березовская городская организация инвалидов принимает 

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

Члены организации – постоянные участники областного 
фестиваля «Преодоление», областного фестиваля художест-
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венного творчества «Вместе мы сможем больше!»
Культурно – досуговое направление в работе наиболее вос-

требованное членами организации. Работает клуб «Общение». 
Проводятся различные социально – психологические иг-

ровые программы для инвалидов организации ВОИ, которые 
помогают улучшить эмоциональное и физическое здоровье, 
научить эффективному межличностному общению.

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

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

В 2014 году проводились мероприятия по адаптации для 
посещения инвалидами и другими маломобильными группами 
населения одного из объектов спортивной инфраструктуры 
города – спортивного зала МБОУ ДОД «Комплексная детско 
– юношеская спортивная школа» имени Александра Бессмер-
тных. Для этой цели выделены средства, в том числе за счет 
федерального бюджета – 1 100.0 тысяч рублей.

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

У людей с ограниченными возможностями здоровья и дру-
гих маломобильных групп населения появилась реальная воз-
можность для занятий физической культурой и спортом. Что 
позволит людям с ограниченными возможностями не падать 
духом и вернуть себе духовное и физическое равновесие; на-
равне с другими гражданами вести независимый образ жизни 
и активно участвовать во всех аспектах жизни общества. 

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

Реализация подпрограммы позволит дополнительно решить 
некоторые проблемы уязвимых групп населения, т.к. предусмат-
ривает ряд дополнительных мероприятий социальной подде-
ржки, направленных на улучшение качества жизни населения.

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

является комплексное решение вопросов социальной подде-
ржки и реабилитации социально незащищенных категорий 
граждан, ветеранов и инвалидов.

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

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

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

3. Улучшение материального положения отдельных катего-

рий граждан пожилого возраста и малообеспеченных семей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет 
оказания им целевой адресной помощи.

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

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

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

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

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

Всего по программе 1 350 996,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 327 464,6 тыс. рублей; 
2015 год – 337 032,5 тыс. рублей;
2016 год – 346 060,3 тыс. рублей;
2017 год – 340 439,3 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
323 242,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в 

том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс. рублей; 
2015 год – 83 212,6 тыс. рублей;
2016 год – 86 226,0 тыс. рублей;
2017 год – 72 063,0 тыс. рублей.
1 002 347,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, в 

том числе по годам:
2014 год – 239 407,3 тыс. рублей; 
2015 год – 246 469,4 тыс. рублей;
2016 год – 256 099,3 тыс. рублей;
2017 год – 260 371,3 тыс. рублей.
25 407,1 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том 

числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс. рублей; 
2015 год – 7 350,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 735,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 005,0 тыс. рублей.
IV. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы будет 

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

дикаторов). Для каждого показателя (индикатора) ежегодно 
будет проводиться сопоставление планируемых и фактических 
значений, обосновываться обнаруженные отклонения. Неэф-
фективными будут считаться результаты, которые не достигли 
плановых значений из-за ненадлежащего управления муници-
пальной программой.

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

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

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Наименование целевого пока-
зателя

Ед. 
изм.

Исход-
ные 

пока-
затели 
базово-
го года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1.
Реализация мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан

Количество граждан, получив-
ших меры социальной подде-
ржки

чел. 19316 19310 19310 19315 19315
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1. Задача: Поддержка и стимулирование гражданской активности пожилых людей, семей с детьми, инвалидов 

1.2.

Организация и проведение го-
родских мероприятий, привле-
кающих внимание к проблемам 
пожилых людей, инвалидов, 
детей и подростков, других 
категорий населения

Охват граждан, привлеченных 
к участию в общественно зна-
чимых мероприятиях, прово-
димых на территории муници-
пального образования

чел. 3722 3442 1600 1600 1600

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

2.2.
Адресная поддержка населе-
ния

Увеличение граждан, получив-
ших материальную помощь, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации

чел. 273 353 700 360 360

2.3.
Дополнительное материальное 
обеспечение отдельных катего-
рий граждан 

Увеличение числа граждан, 
обеспеченных дополнительной 
социальной поддержкой

чел. 785 790 520 520 520

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

3.1.

Реабилитационная работа с 
семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, 
культурно-досуговая деятель-
ность

Увеличение количества граж-
дан, участвовавших в профи-
лактических мероприятиях по 
снижению правонарушений 
несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном 
положении 

чел. 340 470 80 150 150

3.2.
Проведение семинаров для 
специалистов учреждений со-
циальной защиты

Кол-во участников в семинарах, 
заседаниях

чел. 35 35 0 0 0

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

4.1.
Методическое и информацион-
ное обеспечение

Численность граждан, получив-
ших справочно-методические 
материалы

чел. 300 150 120 120 120

4.2.
Социально – психологическая 
реабилитация

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

чел. 365 350 145 165 165

4.3. 2.3. Адресная помощь
Количество граждан, получив-
ших ежемесячную денежную 
выплату 

чел. 304 304 265 269 277

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

5.1.
Организационные меропри-
ятия

Увеличение количества ветера-
нов и инвалидов, вовлеченных в 
общественную жизнь города

чел. 920 1100 1250 1300 1300

Количество проведенных ме-
роприятий

ед. 19 20 21 130 130

5.2.

Адаптация объектов спортив-
ной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения

Увеличение численности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения, систематичес-
ки занимающихся физической 
культурой и спортом

чел/в 
час

10 15 - - -

6. Задача: Реализация дополнительных мер адресной социальной поддержки населения в Березовском городском округе
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5.3.
Реализация дополнительных 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 

Количество граждан, получив-
ших социальную поддержку, на-
правленных на соблюдение пре-
дельных индексов,гражданам, 
у которых изменение размера 
платы за коммунальнуюуслугу 
по отоплениюсвязано с измене-
ниемнормативов потребления 
коммунальной услуги по отоп-
лению 

чел. - - 1098 - -

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

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс руб.

Исполнитель
очередной 
год 2014

1-й год 
планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

3-й год 
планового 
периода 

2017

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

Всего 327 464,6 337 032,5 346 060,3 340 439,3

 

городской бюджет 6 316,600 7 350,5 3 735,0 8 005,0

федеральный бюд-
жет

81 740,7 83 212,6 86 226,0 72 063,0

областной бюджет 239 407,3 246 469,4 256 099,3 260 371,3

1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Всего 251 426,7 260 353,9 271 781,5 261 950,2

 

городской бюджет 2 509,6 2 841,8 1 687,2 3 440,9

федеральный бюд-
жет

80 600,7 83 212,6 86 226,0 72 063,0

областной бюджет 168 316,4 174 299,5 183 868,3 186 446,3

1.1. Осуществление переданного 
полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

Всего 3 427,1 3 897,4 3 696,0 3 696,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

3 427,1 3 897,4 3 696,0 3 696,0

городской бюджет     

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

Всего 42 487,0 39 000,0 36 503,0 36 503,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

42 487,0 39 000,0 36 503,0 36 503,0

городской бюджет     

1.3. Выплата единовременного 
пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

Всего 1 356,1 664,0 914,0 914,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

1 356,1 664,0 914,0 914,0

городской бюджет     
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1.4. Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по до-
говорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

Всего 25,6 22,2 18,0 18,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

25,6 22,2 18,0 18,0

городской бюджет     

1.5. Выплата государственных по-
собий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 26 640,9 28 059,0 30 548,0 30 548,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

26 640,9 28 059,0 30 548,0 30 548,0

городской бюджет     

1.6. Осуществление переданных 
полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации

Всего 0,00 384,00 384,00 384,00

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

0,00 384,00 384,00 384,00

городской бюджет     

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

Всего 12 716,0 13 984,0 15 648,4 15 648,4

УСЗН

областной бюджет 12 716,0 13 984,0 15 648,4 15 648,4

федеральной бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 741,0 590,0 578,7 578,7

УСЗН

областной бюджет 741,0 590,0 578,7 578,7

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.9. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 
114-ОЗ «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий»

Всего 1 675,0 1 668,0 1 766,9 1 766,9

УСЗН

областной бюджет 1 675,0 1 668,0 1 766,9 1 766,9

иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники

    

федеральный бюд-
жет

    

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

Всего 13 442,0 14 525,0 15 080,0 15 080,0
УСЗН Управ-
ление обра -
зов а ния Бе -
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа

областной бюджет 13 442,0 14 525,0 15 080,0 15 080,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.11. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий многодетных матерей»

Всего 375,0 396,0 445,0 445,0

УСЗН

областной бюджет 375,0 396,0 445,0 445,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.12. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий приемных ро-
дителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года № 9-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной кате-
гории приемных родителей» 

Всего 3,0 0,8 9,5 9,5

УСЗН

областной бюджет 3,0 0,8 9,5 9,5

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 420,0 415,0 515,8 515,8

УСЗН

областной бюджет 420,0 415,0 515,8 515,8

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.14. Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

Всего 36 424,0 36 452,0 38 670,0 42 670,0

УСЗН

областной бюджет 36 424,0 36 452,0 38 670,0 42 670,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 1,2 1,2 2,0 2,0

УСЗН

областной бюджет 1,2 1,2 2,0 2,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 4 413,2 2 565,0 2 381,0 2 381,0

УСЗН

областной бюджет 4 413,2 2 565,0 2 381,0 2 381,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.17. Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенка воз-
раста трех лет

Всего 12 183,0 21 186,0 28 786,0 12 464,0

УСЗН

областной бюджет 5 519,0 10 000,0 14 623,0 12 464,0

федеральный бюд-
жет

6 664,0 11 186,0 14 163,0  

городской бюджет     
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1.18. Назначение и выплата пен-
сий Кемеровской области в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 14 января 1999 года 
№ 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской 
области» 

Всего 15 091,0 12 858,0 12 842,0 12 842,0

УСЗН

областной бюджет 15 091,0 12 858,0 12 842,0 12 842,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 18 091,0 19 725,0 20 158,0 20 158,0

УСЗН

областной бюджет 18 091,0 19 725,0 20 158,0 20 158,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 39,0 37,0 35,0 35,0

УСЗН

областной бюджет 39,0 37,0 35,0 35,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 252,0 313,5 329,0 329,0

УСЗН

областной бюджет 252,0 313,5 329,0 329,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 171,0 169,0 166,0 166,0

УСЗН

областной бюджет 171,0 169,0 166,0 166,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.23. Меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Фе-
дерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 
2005 года № 2-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг» 

Всего 58 300,0 60 050,0 60 008,0 60 645,0

УСЗН

областной бюджет 58 300,0 60 050,0 60 008,0 60 645,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.24. Выплата социального посо-
бия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области» 

Всего 643,0 550,0 609,0 709,0

УСЗН

областной бюджет 643,0 550,0 609,0 709,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.25. Меры социальной поддержки 
инвалидов в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 14 
февраля 2005 года № 25-ОЗ «О со-
циальной поддержке инвалидов»

Всего 0,0 0,0 1,0 1,0

 

областной бюджет   1,0 1,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     
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1.26. Ежемесячная доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, рабо-
тавшим в органах исполнительной 
власти и политических организаци-
ях города Березовского

Всего 110,2 94,4 60,50 96,50

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 110,2 94,4 60,5 96,5

1.27. Меры социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Березовс-
кий»

Всего 296,6 336,4 151,9 362,7

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 296,6 336,4 151,9 362,7

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

Всего 90,6 57,3 27,5 57,6

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 90,6 57,3 27,5 57,6

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

Всего 304,1 320,0 127,3 398,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 304,1 320,0 127,3 398,0

1.30. Пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городс-
кого округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
Березовского городского округа

Всего 1 400,7 1 775,00 1 210,00 2 426,10

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 1 400,7 1 775,0 1 210,0 2 426,1

1.31. Единовременное поощрение в 
связи с выходом на пенсию муни-
ципальных служащих Березовско-
го городского округа

Всего 307,400 258,1 60,0 100,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 307,400 258,1 60,0 100,0

1.32.Меры дополнительной соци-
альной поддержки, направлен-
ные на соблюдение предельных 
индексов, гражданам, у которых 
изменение размера платы за ком-
мунальную услугу по отоплению 
связано с изменением нормативов 
потребления коммунальной услуги 
по отоплению

Всего 0,0 0,6 50,0 0,0
У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
п е ч е н и я  и 
строительства 
Березовского 
городского ок-
руга

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 0,0 0,6 50,0 0,0

2. Подпрограмма «Развитие соци-
ального обслуживания населения» 

Всего 57 968,9 59 275,9 59 665,0 61 239,0  

областной бюджет 57 968,9 59 275,9 59 665,0 61 239,0  

федеральный бюд-
жет

     

городской бюджет      

2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Всего 27 181,0 27 948,0 27 615,0 28 180,0

МБУ ЦСО

областной бюджет 27 181,0 27 948,0 27 615,0 28 180,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     
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2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализиро-
ванных учреждений для несовер-
шеннолетних, ну ждающихся в 
социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставля-
ющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям 

Всего 30 747,0 31 285,0 32 008,0 33 017,0

МК У «Ц ен т р 
«Берегиня»

областной бюджет 30 747,0 31 285,0 32 008,0 33 017,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 40,9 42,9 42,0 42,0

МК У «Ц ен т р 
«Берегиня»

областной бюджет 40,9 42,9 42,0 42,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

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

Всего 13 122,0 12 894,0 12 566,0 12 686,0

 

областной бюджет 13 122,0 12 894,0 12 566,0 12 686,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

3.1. Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения в 
части содержания органов местно-
го самоуправления 

Всего 13 122,0 12 894,0 12 566,0 12 686,0

УСЗН

областной бюджет 13 122,0 12 894,0 12 566,0 12 686,0

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет     

4. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качес-
тва жизни населения» 

Всего 4 947,0 4 508,7 2 047,8 4 564,1  

областной бюджет      

федеральный бюд-
жет

1 140,0     

городской бюджет 3 807,00 4 508,7 2 047,8 4 564,1  

4.1. Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения 

Всего 279,3 325,9 140,3 477,5

У С З Н  М К У 
«Цен т р «Бе -
региня» МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 279,3 325,9 140,3 477,5

4.2. Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий 

Всего 611,7 607,3 208,5 860,6

У С З Н  М К У 
«Цен т р «Бе -
региня» МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 611,7 607,3 208,5 860,6

4.3. Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся и соци-
ально незащищенным категориям 
граждан, семьям с детьми

Всего 1 620,3 2 425,5 799,0 1 876,0

У С З Н  М К У 
«Цен т р «Бе -
региня» МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 1 620,3 2 425,5 799,0 1 876,0

4.4. Адресная социальная подде-
ржка участников образовательного 
процесса

Всего   150,0  

У С З Н  М К У 
«Центр «Бере-
гиня»

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет   150,0  
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4.5. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями

Всего 1 295,7 1 150,0 750,0 1 350,0
Г о р о д с к о й 
Совет ветера-
нов; общество 
« С т р е л е ц » ; 
ВОИ

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

    

городской бюджет 1 295,7 1 150,0 750,0 1 350,0

4.6. Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 
годы

Всего 1 140,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
т а ,  м о ло д еж и 
и  н а ц и о н а л ь -
ной поли т ик и 
Б е р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга МБОУ ДОД 
«КДЮСШ» име-
ни А. Бессмер-
тных

областной бюджет     

федеральный бюд-
жет

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

городской бюджет     

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
от 28.03.2016 «Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии лицам, работавшим в органах 
исполнительной власти и политических организациях 
города Березовского»

В целях реализации Постановления Совета народных депу-
татов города Березовского от 30.01.2002 № 45 «Об утвержде-
нии Положения «О ежемесячной доплате к государственной 
пенсии лицам, работавшим в органах исполнительной власти 
и политических организациях города Березовского» (в ред. 
постановления Совета народных депутатов г. Березовского от 
20.03.2002 № 48, решения Березовского городского Совета на-
родных депутатов от 07.12.2006 № 227, решения Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа от 30.12.2015 № 
248) постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной допла-
ты к государственной пенсии лицам, работавшим в органах 
исполнительной власти и политических организациях города 
Березовского согласно приложению к настоящему постанов-
лению (далее – Порядок).

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава Березовского городского округа  Д.А. Титов

Приложение 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 28.03.2016 № 199

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, РАБОТАВШИМ В 
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила назна-

чения и выплаты ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии лицам, работавшим в органах исполнительной власти 
и политических организациях города Березовского (далее 
– ежемесячная доплата), предусмотренной Постановлением 
Совета народных депутатов города Березовского от 30.01.2002 

№ 45 «Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате к 
государственной пенсии лицам, работавшим в органах испол-
нительной власти и политических организациях города Бере-
зовского» (в ред. постановления Совета народных депутатов 
г. Березовского от 20.03.2002 № 48, решения Березовского 
городского Совета народных депутатов от 07.12.2006 № 227, 
решения Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 30.12.2015 № 248) (далее – Положение). 

1.2. Право на назначение и выплату ежемесячной доплаты 
имеют лица, работавшие в органах исполнительной власти и 
политических организациях города Березовского (далее – за-
явители) по перечню должностей, предусмотренному в Прило-
жении №1 к Положению:

для лиц, указанных в категории 1 и 2 – имеющих стаж рабо-
ты в органах исполнительной власти и политических организа-
циях города Березовского не менее 5 лет;

для лиц, указанных в категории 3-10 – имеющих стаж рабо-
ты в органах исполнительной власти и политических организа-
циях города Березовского не менее 10 лет;

за исключением лиц, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена пенсия за 
выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное мате-
риальное обеспечение.

1.3. Уполномоченным органом по назначению ежемесячной 
доплаты является Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа (далее – уполномоченный 
орган).

2. Порядок назначения ежемесячной доплаты и ее размер
2.1. Для определения права на назначение и выплату еже-

месячной доплаты заявитель представляет в уполномоченный 
орган:

2.1.1. Заявление о предоставлении ежемесячной доплаты 
(далее – заявление);

2.1.2. Копию и подлинник документа, удостоверяющего 
личность;

2.1.3. Копию трудовой книжки (с предъявлением оригина-
ла);

2.1.4. Справку территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации о назначении (получении) го-
сударственной пенсии в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 20.11.1990г. №340-1 «О государственных пенси-
ях в Российской Федерации» либо досрочно оформленной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

2.2. Интересы заявителей могут представлять иные лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

От имени заявителей заявления могут подавать:
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опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основан-

ных на доверенности или договоре.
2.3. Заявитель несет ответственность в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке за достовер-
ность представленных сведений. Представление заявителем 
неполных и (или) недостоверных сведений является основани-
ем для отказа в предоставлении ежемесячной доплаты.

2.4. Ежемесячная доплата назначается со дня подачи заяви-
телем в уполномоченный орган заявления со всеми необходи-
мыми документами. 

Днем обращения за назначением ежемесячной доплаты 
считается день приема уполномоченным органом заявления и 
всех необходимых документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя.

При направлении заявления и всех необходимых копий 
документов, заверенных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя, по почте днем обра-
щения за ежемесячной доплатой считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи 
по месту отправления заявления, при направлении указанных 
заявления и документов (при наличии технической возможнос-
ти) в электронном виде днем обращения является регистрация 
этого заявления в информационной системе, позволяющей их 
представить в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

2.5. Уполномоченный орган принимает заявление со все-
ми необходимыми документами и в течение 10 рабочих дней 
принимает решение о назначении либо об отказе в назначении 
ежемесячной доплаты на основе всестороннего, полного и 
объективного рассмотрения представленных документов. 
Решение уполномоченного органа о предоставлении ежеме-
сячной доплаты доводится до сведения заявителя не позднее 
чем через 5 рабочих дней со дня вынесения соответствующего 
решения. 

2.6. Решение об отказе в назначении ежемесячной доплаты 
выносится уполномоченным органом в случаях:

отсутствия права заявителя на получение ежемесячной 
доплаты;

представления заявителем заведомо недостоверной ин-
формации, имеющей существенное значение для назначения 
ежемесячной доплаты;

непредставления заявителем документов (или представле-
ния не в полном объеме), необходимых для назначения ежеме-
сячной доплаты в соответствии с настоящим Порядком.

Решение уполномоченного органа об отказе в назначении 
ежемесячной доплаты выносится в письменной форме с ука-
занием причин отказа и доводится до сведения заявителя не 
позднее чем через 5 дней со дня вынесения соответствующего 
решения с возвратом подлинных документов. 

Решение об отказе и копии документов брошюруются в 
отдельное делопроизводство.

2.7. Уполномоченный орган формирует в отношении каждо-
го заявителя личное дело, в которое брошюрует заявление и 
документы, необходимые для принятия решения о назначении 
ежемесячной доплаты.

2.8. Уполномоченный орган ведет общую базу получателей 
ежемесячной доплаты в автоматизированном режиме с приме-
нением программного обеспечения, определенного уполномо-
ченным органом.

2.9. Ежемесячная доплата устанавливается в размере со-
гласно Приложению № 1 к Положению.

3. Прекращение, приостановление, восстановление и возоб-
новление выплаты ежемесячной доплаты

3.1. Предоставление ежемесячной доплаты приостанавли-
вается:

при неполучении ежемесячной доплаты в течение шести 

месяцев подряд – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором истек указанный срок.

при трудоустройстве заявителя (до шести месяцев трудовой 
деятельности) – с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
трудоустройства на работу;

при наступлении событий, которые влекут за собой изме-
нение условий предоставления ежемесячной доплаты – с 1 
числа месяца, следующего за месяцем сообщения заявителем 
о наступлении указанных событий. 

3.2. Предоставление ежемесячной доплаты возобновляется 
в случае приостановления выплаты на основании заявления 
заявителя и приложенных к нему необходимых документов 
(копий документов), подтверждающих обстоятельства для 
предоставления ежемесячной доплаты. Представленные за-
явления и документы (копии документов) рассматриваются 
уполномоченным органом в сроки, указанные в пункте 2.4 
настоящего Порядка.

Возобновление предоставления ежемесячной доплаты 
осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором уполномоченным органом были получены соот-
ветствующие заявление и документы. При этом заявителю 
выплачиваются неполученные им суммы за все время, если 
обращение за их возобновлением последовало в период при-
остановления выплаты.

3.3. Предоставление ежемесячной доплаты прекращается:
при наступлении смерти получателя либо вступлении в силу 

решения об объявлении его умершим или решение о признании 
его безвестно отсутствующим – с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступила смерть получателя либо 
вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или 
о признании его безвестно отсутствующим;

при истечении шестимесячного срока со дня приостановле-
ния указанной доплаты в соответствии с пунктом 3.1. настоя-
щего Порядка – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором истек шестимесячный срок; 

при наступлении обстоятельств, вследствие которых заяви-
телем утрачено право на предоставление ежемесячной допла-
ты – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства;

В случае прекращения предоставления ежемесячной до-
платы заявитель вправе обратиться за ежемесячной доплатой 
вновь.

Предоставление ежемесячной доплаты, восстанавливается 
в случае ее прекращения на основании заявления заявите-
ля и приложенных к нему необходимых документов (копий 
документов), подтверждающих обстоятельства для предо-
ставления ежемесячной доплаты. Представленные заявления 
и документы (копии документов) уполномоченным органом 
рассматриваются в сроки, указанные в пункте 2.4. настоящего 
Порядка.

3.4. Восстановление предоставления ежемесячной доплаты 
осуществляется:

в случае отмены решения суда о признании гражданина 
умершим или решения о признании гражданина безвестно от-
сутствующим – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором вступило в силу соответствующее решение, в случае, 
если заявление и необходимые документы представлены в 
уполномоченный орган не позднее одного года с месяца выне-
сения указанного решения. В случае представления заявления 
и документов по истечении одного года ежемесячная доплата 
предоставляются в порядке, установленном пунктом 2.4 насто-
ящего Порядка;

по желанию заявителя в случае наступления новых обсто-
ятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоя-
тельств, дающих право на установление ежемесячной доплаты, 
– с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором упол-
номоченным органом получены заявление о восстановлении 
ежемесячной доплаты и все необходимые документы. При 
этом предоставление ежемесячной доплаты осуществляется 
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не более чем за один год, предшествующий месяцу обраще-
ния за восстановлением выплаты, но не ранее возникновения 
права на ее получение и при условии, если обращение за ее 
восстановлением последовало не позднее одного года с меся-
ца прекращения выплаты. В случае представления заявления 
и документов по истечении одного года с месяца прекращения 
выплаты ежемесячная доплата предоставляются в порядке, 
установленном пунктом 2.4. настоящего Порядка.

3.5. Суммы ежемесячной доплаты, не полученные своевре-
менно по вине уполномоченного органа, выплачиваются за 
прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

3.6. В случае выявления факта необоснованного получения 
ежемесячной доплаты ее предоставление прекращается. Не-
обоснованно полученная ежемесячная доплата, возвращается 
добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата – в 
судебном порядке.

4. Порядок финансирования расходов на предоставление 
ежемесячной доплаты и организация ее доставки

4.1. Финансирование расходов на предоставление ежеме-
сячной доплаты, в том числе расходов по доставке и выплате 
ежемесячной доплаты осуществляется за счет средств бюдже-
та Березовского городского округа.

4.2. Ежемесячная доплата выплачивается за текущий ме-
сяц.

4.3. Документы для предоставления ежемесячной доплаты 
формируются уполномоченным органом на последнее число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставляется 
ежемесячная доплата.

4.4. Уполномоченный орган, ежемесячно не позднее 5-го 
числа, представляет в финансовый орган муниципального 
образования сведения о потребности в предоставлении финан-
сирования на выплату ежемесячной доплаты (далее – заявка). 

4.5. Финансовый орган муниципального образования пос-
ле получения от уполномоченного органа заявки направляет 
финансирование уполномоченному органу на лицевой счет, 
открытый в территориальном отделении управления Феде-
рального казначейства по Кемеровской области не позднее 25 
числа выплатного месяца.

4.6. Доставка ежемесячной доплаты, включает в себя пере-
дачу начисленной суммы ежемесячной доплаты получателю 
путем ее вручения на дому или в кассе организации, осущест-
вляющей доставку, или зачисления суммы ежемесячной до-
платы на счет заявителя в кредитной организации. 

Доставка ежемесячной доплаты, осуществляется органи-
зациями федеральной почтовой связи, кредитными органи-
зациями, с которыми уполномоченным органом заключены 
соответствующие договоры (далее – организация, осущест-
вляющая доставку).

Заявитель вправе выбрать по своему усмотрению органи-
зацию, осуществляющую доставку ежемесячной доплаты, и 
письменно уведомить об этом уполномоченный орган. 

Изменение способа доставки, реквизитов счета заявителя в 
кредитной организации осуществляется с 1 числа месяца сле-
дующего за месяцем предоставления заявителем заявления 
об изменении способа доставки, реквизитов счета заявителя в 
кредитной организации.

4.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления финансирования, перечисляют получателям еже-
месячную доплату способом, указанным в заявлении. 

Для предоставления ежемесячной доплаты путем доставки, 
через организации федеральной почтовой связи уполномочен-
ным органом оформляются ведомости получателей с указани-
ем сумм ежемесячной доплаты.

Для осуществления выплаты путем зачисления на счета 
получателей в кредитных организациях уполномоченным 
органом оформляются списки получателей о начисленных к 
выплате суммах ежемесячной доплаты на электронном и на 
бумажном носителях.

4.8. Уполномоченный орган перечисляет организациям 
денежные средства, необходимые для предоставления ежеме-
сячной доплаты, путем перечисления средств на их счета.

5. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты

5.1. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты разрешаются органом местного самоуправления и 
(или) в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
от 28.03.2016 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки и 
возмещения расходов лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Березовский» 

В целях реализации мер социальной поддержки и воз-
мещения расходов лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Березовский», в соответствии с Решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа 
от 19.02.2015 №165 «Об утверждении Положения «О звании 
«Почетный гражданин города Березовский» постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной под-
держки и возмещения расходов  лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Березовский» (согласно прило-
жению к настоящему постановлению) (далее – Порядок).

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

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

4.  Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава Березовского городского округа  Д.А. Титов

Приложение 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 28.03.2016 № 200

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ  ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предостав-

ления мер социальной поддержки и возмещения расходов при 
их предоставлении, предусмотренных Положением «О звании 
«Почетный гражданин города Березовский» утвержденным 
Решением Совета народных депутатов Березовского городско-
го округа №165 от 19.02.2015г. (далее – Положение), перечень 
документов, на основании которых предоставляются данные 
меры социальной поддержки, а также категории граждан, 
которые имеют право на меры социальной поддержки и воз-
мещение расходов.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на 
граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 
Березовский» (далее – Почетный гражданин, заявитель).

Интересы заявителя могут представлять иные лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (далее 
– представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основан-

ных на доверенности или договоре.
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1.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
подпунктами 2-3 пункта 3.2. Положения предоставляются 
Почетным гражданам, местом жительства которых является 
Березовский городской округ.

1.4. Меры социальной поддержки, предусмотренные под-
пунктами 1, 4 пункта 3.2. Положения предоставляются Почет-
ным гражданам, вне зависимости от места жительства.

1.5. Органом, уполномоченным на предоставление мер 
социальной поддержки предусмотренных подпунктами 2-4 
пункта 3.2. Положения является Управление социальной защи-
ты населения Березовского городского округа (далее – упол-
номоченный орган).

1.6. Для получения мер социальной поддержки, предус-
мотренных подпунктами 2-4 пункта 3.2. Положения, заявитель 
представляет в уполномоченный орган:

заявления о предоставлении мер социальной поддержки 
(далее – заявление);

копию и подлинник документа, удостоверяющего лич-
ность;

копию и подлинник удостоверения «Почетный гражданин 
города Березовский» и (или) Решения Совета народных депу-
татов Березовского городского округа о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Березовский».

Дополнительно к документам указанным в настоящем пун-
кте, заявитель представляет:

1) для получения меры социальной поддержки, предусмот-
ренной подпунктом 2 пункта 3.2. Положения:

копию и подлинник документа подтверждающего регистра-
цию по месту жительства;

документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрирован-
ных совместно с заявителем по его месту жительства;

копии и подлинники документов, дающих право на полу-
чение мер социальной поддержки предусмотренных по иным 
основаниям. 

2) для получения меры социальной поддержки, предусмот-
ренной подпунктом 3 пункта 3.2. Положения:

копию и подлинник документа подтверждающего регистра-
цию по месту жительства.

1.7. Уполномоченный орган, не вправе требовать представ-
ления заявителем, документов, указанных в абзаце третьем 
подпункта 1 пункта 1.6. настоящего Порядка. Эти документы 
запрашиваются уполномоченным органом, у соответствующих 
органов в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. Межведомственный запрос направляется 
уполномоченным органом в течение 2 рабочих дней со дня по-
дачи заявления заявителем, в форме электронного документа 
с использованием единой системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а 
при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носите-
ле с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.

Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1 пункта 
1.6. настоящего Порядка, предоставляются соответствующими 
органами по запросу уполномоченного органа, в течение 5 
рабочих дней со дня его получения.

Заявитель, вправе представить такие документы по собс-
твенной инициативе.

1.8. Заявитель несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за достовер-
ность представленных сведений. Представление заявителем 
неполных и (или) недостоверных сведений является основани-
ем для отказа в предоставлении мер социальной поддержки, 
предусмотренных подпунктами 2 – 4 пункта 3.2. Положения.

1.9.  Уполномоченный орган принимает заявления со 
всеми необходимыми документами и в течение 10 рабочих 
дней принимает решения о предоставлении мер социальной 
поддержки, предусмотренных подпунктами 2– 4 пункта 3.2. 

Положения, либо об отказе в их предоставлении на основе 
всестороннего, полного и объективного рассмотрения пред-
ставленных документов. 

Решения уполномоченного органа о предоставлении мер 
социальной поддержки доводятся до сведения заявителя не 
позднее чем через 5 рабочих дней со дня вынесения соответс-
твующих решений. 

1.10.  Решения об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 3.2. По-
ложения, выносятся уполномоченным органом в случаях:

представления заявителем заведомо недостоверной ин-
формации, имеющей существенное значение для предостав-
ления указанных мер социальной поддержки;

непредставление заявителем документов (или представле-
ния не в полном объеме), необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки в соответствии с настоящим По-
рядком.

Решения уполномоченного органа об отказе в предостав-
лении мер (меры) социальной поддержки, предусмотренных 
(ой) подпунктами 2– 4 пункта 3.2. Положения, выносятся в 
письменной форме с указанием причин отказа и доводятся до 
сведения заявителя не позднее чем через 5 рабочих дней со 
дня вынесения соответствующих решений с возвратом под-
линных документов. Решения об отказе и копии документов 
брошюруются в отдельное делопроизводство.

1.11. Уполномоченный орган формирует в отношении каж-
дого заявителя личное дело, в которое брошюрует заявления и 
документы, необходимые для принятия решений о предостав-
лении мер социальной поддержки, предусмотренных подпунк-
тами 2– 4 пункта 3.2. Положения.

1.12. Уполномоченный орган ведет общую базу получателей 
мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 
2, 4 пункта 3.2. Положения, в автоматизированном режиме 
с применением программного обеспечения, определенного 
уполномоченным органом.

1.13.  Предоставление мер социальной поддержки, предус-
мотренных подпунктами 2, 4 пункта 3.2. Положения (далее – 
меры социальной поддержки), приостанавливается:

при неполучении мер социальной поддержки в течение 
шести месяцев подряд – с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором истек указанный срок.

при наступлении событий, которые влекут за собой измене-
ние условий предоставления мер социальной поддержки – с 1 
числа месяца, следующего за месяцем сообщения заявителем 
о наступлении указанных событий. 

1.14. Предоставление мер социальной поддержки, предус-
мотренных подпунктами 2, 4 пункта 3.2. Положения (далее 
– меры социальной поддержки) возобновляется в случае их 
приостановления на основании заявления заявителя и прило-
женных к нему необходимых документов (копий документов), 
подтверждающих обстоятельства для предоставления мер со-
циальной поддержки. Представленные заявления и документы 
(копии документов) рассматриваются уполномоченным орга-
ном в сроки, указанные в пункте 1.9.  настоящего Порядка.

Возобновление предоставления мер социальной подде-
ржки осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором уполномоченным органом были получены 
соответствующие заявление и документы. При этом заявителю 
выплачиваются неполученные им суммы за все время, если 
обращение за их возобновлением последовало в период при-
остановления выплаты.

1.15. Предоставление мер социальной поддержки, предус-
мотренных подпунктами 2, 4 пункта 3.2. Положения (далее – 
меры социальной поддержки) прекращается:

при наступлении смерти заявителя либо вступлении в силу 
решения об объявлении его умершим или решение о признании 
его безвестно отсутствующим – с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступила смерть заявителя либо 
вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или 
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о признании его безвестно отсутствующим;
при истечении шестимесячного срока со дня приостановле-

ния мер социальной поддержки в соответствии с настоящим 
пунктом  – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором истек шестимесячный срок; 

при наступлении обстоятельств, вследствие которых за-
явителем утрачено право на предоставление мер социальной 
поддержки – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили обстоятельства;

в случае лишения звания «Почетный гражданин города 
Березовский» – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем  
в котором лицо лишили звания «Почетный гражданин города 
Березовский».

В случае прекращения предоставления мер социальной 
поддержки заявитель вправе обратиться за их предоставле-
нием вновь.

1.16. Предоставление мер социальной поддержки, предус-
мотренных подпунктами 2, 4 пункта 3.2. Положения (далее 
– меры социальной поддержки), восстанавливается в случае 
ее прекращения на основании заявления заявителя и прило-
женных к нему необходимых документов (копий документов), 
подтверждающих обстоятельства для предоставления мер со-
циальной поддержки. Представленные заявления и документы 
(копии документов) уполномоченным органом рассматривают-
ся в сроки, указанные в пункте 1.9. настоящего Порядка.

Восстановление предоставления мер социальной подде-
ржки осуществляется:

в случае отмены решения суда о признании заявителя 
умершим или решения о признании заявителя безвестно от-
сутствующим – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором вступило в силу соответствующее решение, в случае, 
если заявление и необходимые документы представлены в 
уполномоченный орган не позднее одного года с месяца выне-
сения указанного решения. В случае представления заявления 
и документов по истечении одного года меры социальной под-
держки предоставляются в порядке, установленном пунктом 
1.18. настоящего Порядка;

по желанию заявителя в случае наступления новых обсто-
ятельств или надлежащего подтверждения прежних обсто-
ятельств, дающих право на предоставление мер социальной 
поддержки, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором уполномоченным органом получены заявление о вос-
становлении мер социальной поддержки и все необходимые 
документы. При этом предоставление мер социальной подде-
ржки осуществляется не более чем за один год, предшеству-
ющий месяцу обращения за их восстановлением, но не ранее 
возникновения права на их предоставление и при условии, 
если обращение за их восстановлением последовало не поз-
днее одного года с месяца прекращения их предоставления. В 
случае представления заявления и документов по истечении 
одного года с месяца прекращения мер социальной поддержки 
предоставляются в порядке, установленном пунктом 1.18. на-
стоящего Порядка.

1.17. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о 
наступлении событий, которые влекут за собой изменение ус-
ловий предоставления мер социальной поддержки не позднее 
5 рабочих дней после наступления соответствующих событий. 

Необоснованно полученные меры социальной поддержки, 
предусмотренные подпунктами 2, 4  пункта 3.2. Положения 
возвращаются в денежном выражении их стоимости доб-
ровольно, а в случае отказа от добровольного возврата – в 
судебном порядке.

1.18. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
подпунктами 2,4  пункта 3.2. Положения предоставляется с 1 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявителем 
представлено в уполномоченный орган заявление со всеми 
необходимыми документами.

Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунк-

тами 2,4  пункта 3.2. Положения, не полученные получателем 
мер социальной поддержки своевременно по вине уполно-
моченного органа, выплачиваются за прошедшее время без 
ограничения каким-либо сроком.

Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунк-
том 3  пункта 3.2. Положения предоставляется на год, следую-
щий за годом предоставления в уполномоченный орган заяв-
ления со всеми необходимыми документами в соответствии с 
настоящим Порядком.

1.19. Днем обращения за назначением мер социальной 
поддержки считается день приема уполномоченным органом 
заявления и всех необходимых документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя.

При направлении заявления и всех необходимых копий 
документов, заверенных в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя, по почте днем 
обращения за предоставлением мер социальной поддержки 
считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по месту отправления заявле-
ния, при направлении указанных заявления и документов (при 
наличии технической возможности) в электронном виде днем 
обращения является регистрация этого заявления в инфор-
мационной системе, позволяющей их представить в порядке, 
установленном действующим законодательством.

1.20.  Финансирование расходов на предоставление мер 
социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2-4  
пункта 3.2. Положения, в том числе расходов по доставке мер 
социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2-4  
пункта 3.2. Положения, осуществляется за счет средств бюд-
жета Березовского городского округа.

2. Предоставление меры социальной поддержки в виде 
50% снижения оплаты жилья и коммунальных услуг; а  лицам 
проживающим в домах без центрального отопления – скидки 
от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм уста-
новленных для продажи населению, но не более 5 тонн угля на 
семью и его доставки

2.1. Для получения меры социальной поддержки предус-
мотренной  подпунктом 2 пункта 3.2. Положения Почетный 
гражданин осуществляют оплату жилья  и коммунальных 
услуг в полном объёме и в сроки, установленные статьей 155 
Жилищного Кодекса Российской Федерации с последующим 
получением компенсационной выплаты в связи со следующи-
ми расходами:

оплата жилья и коммунальных услуг, а для лиц, прожива-
ющих в домах без центрального отопления оплата топлива, 
приобретаемого  в пределах норм установленных для продажи 
населению, но не более 5 тонн угля на семью и его доставки 
(далее – компенсационные выплаты).

2.2. Размер компенсационных выплат определяется исходя 
из расчета:

 50 процентов расходов по оплате жилья и коммунальных 
услуг составляющих долю приходящуюся на получателя ком-
пенсационных выплат в составе общих расходов, приходящих-
ся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении; 

50 процентов скидки от стоимости топлива, приобретаемо-
го в пределах норм установленных для продажи населению, но 
не более 5 тонн на семью и его доставки в составе общих рас-
ходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в 
жилом помещении.

2.3. Компенсационные выплаты рассчитываются на осно-
вании оригиналов платёжных документов, подтверждающих 
расходы по оплате этих услуг, после предъявления указанных 
документов. При этом расчёт компенсационных выплат осу-
ществляется исходя из фактических затрат с учётом действу-
ющих на территории Березовского городского округа норм и 
тарифов.

Для получения компенсационной выплаты по оплате жилья 
и коммунальных услуг заявитель ежемесячно до десятого чис-
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ла месяца, следующего за истекшим месяцем, предоставляет 
в уполномоченный орган оригиналы платёжных документов, 
подтверждающих расходы по оплате этих услуг.

2.4. Компенсационные выплаты производятся за любой ис-
текший период, но не более чем за 6 месяцев  и не ранее срока 
предусмотренного пунктом 1.18. настоящего Порядка.

2.5. Компенсационная выплата предоставляется на одно 
жилое помещение.

2.6.  Заявителю, имеющему право на получение мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, а 
для лиц, проживающих в домах без центрального отопления 
оплате топлива, приобретаемого  в пределах норм установлен-
ных для продажи населению и его доставки по нескольким ос-
нованиям, предоставляется одна мера социальной поддержки 
по его выбору.

2.7. Доставка компенсационных выплат включает в себя 
передачу начисленной суммы компенсационной выплаты 
заявителю путем ее вручения на дому или в кассе органи-
зации, осуществляющей доставку, или зачисления суммы 
компенсационной выплаты  на счет заявителя в кредитной 
организации. 

Доставка компенсационной выплаты, осуществляется ор-
ганизациями федеральной почтовой связи, кредитными орга-
низациями, с которыми уполномоченным органом заключены 
соответствующие договоры (далее – организация, осущест-
вляющая доставку).

Заявитель вправе выбрать по своему усмотрению организа-
цию, осуществляющую доставку компенсационной выплаты, и 
письменно уведомить об этом уполномоченный орган. 

Изменение способа доставки, реквизитов счета заявителя в 
кредитной организации осуществляется с 1 числа месяца сле-
дующего за месяцем предоставления заявителем заявления 
об изменении способа доставки, реквизитов счета заявителя в 
кредитной организации.

2.8. Уполномоченный орган, ежемесячно не позднее 15-го 
числа, представляет в финансовый орган муниципального 
образования сведения о потребности в предоставлении фи-
нансирования на выплату компенсационных выплат (реестр), 
в котором указывается итоговая потребность в средствах, а 
также в отношении каждого получателя компенсационных 
выплат указывается:

фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяю-
щего личность получателя компенсационных выплат;

адрес получателя компенсационных выплат;
период (месяц, год) за который производятся компенсаци-

онные выплаты;
размер компенсационных выплат.
2.9. Реестр подписывается руководителем уполномоченно-

го органа и заверяется печатью.
2.10.  Финансовый орган муниципального образования пос-

ле получения от уполномоченного органа реестров направляет 
финансирование уполномоченному органу на лицевой счет, 
открытый в территориальном отделении управления Феде-
рального казначейства по Кемеровской области не позднее 25 
числа выплатного месяца.

2.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления финансирования, перечисляет получателям 
компенсационные выплаты способом,  указанным в заявлении 
о предоставлении мер социальной поддержки. 

Для предоставления компенсационной выплаты путем до-
ставки через организации федеральной почтовой связи упол-
номоченным органом оформляются ведомости получателей с 
указанием сумм компенсационной выплаты.

Для осуществления выплаты путем зачисления на счета 
получателей в кредитных организациях уполномоченным 
органом оформляются списки получателей о начисленных к 
выплате сумм компенсационной выплаты на электронном и на 
бумажном носителях.

2.12. Уполномоченный орган перечисляет организациям 
осуществляющим доставку денежные средства, необходимые 
для предоставления компенсационной выплаты, путем пере-
числения средств на их счета.

3. Бесплатная годовая подписка на городскую газету «Мой 
город»

3.1. Предоставление меры социальной поддержки, предус-
мотренной подпунктом 3 пункта 3.2. Положения (бесплатная 
годовая подписка на городскую газету «Мой город») осущест-
вляется уполномоченным органом ежегодно.

3.2. Для получения бесплатной годовой подписки на город-
скую газету «Мой город» заявитель ежегодно до 30 ноября те-
кущего года представляет в уполномоченный орган заявление 
и документы, предусмотренные  настоящим Порядком. 

Если заявитель является получателем мер социальной 
поддержки по подпунктам 2, 4 пункта 3.2. Положения пре-
доставление заявителем дополнительных документов кроме 
заявления для бесплатной годовой подписки на городскую 
газету «Мой город» не требуется.

3.3. Бесплатная годовая подписка на городскую газету «Мой 
город» включает доставку городской газеты «Мой город» до 
получателя, которая осуществляется по адресу указанному в 
заявлении о предоставлении меры социальной поддержки.

3.4. Уполномоченный орган строит свои отношения с орга-
низациями, осуществляющими годовую подписку на городс-
кую газету «Мой город» (далее – организации) на договорной 
основе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.5. Уполномоченный орган, ежегодно не менее чем за 30 
дней до начала подписного периода на соответствующий ка-
лендарный год, направляет в финансовый орган муниципаль-
ного образования сведения о потребности в предоставлении 
финансирования (заявку) на годовую подписку на городскую 
газету «Мой город» (далее – подписка).

3.6. Финансовый орган муниципального образования пос-
ле получения от уполномоченного органа заявки направляет 
финансирование уполномоченному органу на лицевой счет, 
открытый в территориальном отделении управления Феде-
рального казначейства по Кемеровской области.

Финансирование подписки осуществляется не позднее, чем 
за 15 дней до начала подписного периода на соответствующий 
календарный год.

3.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления финансирования, перечисляет организациям де-
нежные средства, необходимые для предоставления подписки, 
путем перечисления средств на их счета.

4. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей
4.1. Мера социальной поддержки, предусмотренная подпун-

ктом 4 пункта 3.2. Положения (ежемесячная денежная выплата 
в размере 5000 рублей) выплачивается за текущий месяц.

4.2. Документы для предоставления ежемесячной денежной 
выплаты в размере 5000 рублей (далее – денежная выплата) 
формируются уполномоченным органом на последнее число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставляется 
денежная выплата.

4.3. Доставка денежной выплаты включает в себя передачу 
начисленной суммы денежной выплаты получателю путем ее 
вручения на дому или в кассе организации, осуществляющей 
доставку, или зачисления суммы денежной выплаты  на счет 
заявителя в кредитной организации. 

Доставка денежной выплаты, осуществляется организация-
ми федеральной почтовой связи, кредитными организациями, 
с которыми уполномоченным органом заключены соответс-
твующие договоры (далее – организация, осуществляющая 
доставку).

Заявитель вправе выбрать по своему усмотрению органи-
зацию, осуществляющую доставку денежной выплаты, и пись-
менно уведомить об этом уполномоченный орган. 

Изменение способа доставки, реквизитов счета заявителя в 
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кредитной организации осуществляется с 1 числа месяца сле-
дующего за месяцем предоставления заявителем заявления 
об изменении способа доставки, реквизитов счета заявителя в 
кредитной организации.

4.4. Уполномоченный орган, ежемесячно не позднее 5-го 
числа, представляет в финансовый орган муниципального 
образования сведения о потребности в предоставлении финан-
сирования на выплату денежной выплаты (далее – заявка). 

4.5. Финансовый орган муниципального образования пос-
ле получения от уполномоченного органа заявки направляет 
финансирование уполномоченному органу на лицевой счет, 
открытый в территориальном отделении управления Феде-
рального казначейства по Кемеровской области не позднее 25 
числа выплатного месяца.

4.6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления финансирования, перечисляют получателям 
денежную выплату способом,  указанным в заявлении о пре-
доставлении мер социальной поддержки. 

Для предоставления компенсационной выплаты путем до-
ставки через организации федеральной почтовой связи упол-
номоченным органом оформляются ведомости получателей с 
указанием сумм денежной выплаты.

Для осуществления выплаты путем зачисления на счета 
получателей в кредитных организациях уполномоченным 
органом оформляются списки получателей о начисленных к 
выплате сумм денежной выплаты на электронном и на бумаж-
ном носителях.

4.7. Уполномоченный орган перечисляет организациям 
осуществляющим доставку денежные средства, необходимые 
для предоставления денежной выплаты, путем перечисления 
средств на их счета.

5. Бесплатный проезд городским общественным транспор-
том, за исключением такси

5.1. Предоставление мер социальной поддержки по бес-
платному проезду городским общественным транспортом, за 
исключением такси в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2. 
Положения (далее – меры социальной поддержки по проезду 
на транспорте) осуществляется в пределах территории муни-
ципального образования круглогодично без ограничения числа 
поездок.

Меры социальной поддержки по проезду на транспорте 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Березовский», предоставляются на основании удостоверений, 
подтверждающих их правовой статус, или копий указанных 
удостоверений, заверенных в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и документа удостоверя-
ющего личность.

6. Заключительные положения
Споры по вопросам предоставления мер социальной подде-

ржки разрешаются органом местного самоуправления и (или) 
в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
от 28.03.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 
годы, утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 18.01.2016 № 10»

Постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-ком-

мунальный и дорожный комплекс Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы», 
утвержденную постановлением администрации Березовского 
городского округа от 18.01.2016 № 10 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 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

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.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 28.03.2016 № 203

1. Паспорт программы

О
б

ъ
е
м

 и
 и

с
то

ч
н

и
к
и

 ф
и

н
а
н

с
и

р
о

в
а
н

и
я
 П

р
о

гр
а
м

м
ы

Всего по программе: 1 876 509,63 тыс.руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 644 867,04 тыс.руб.;
2015 год – 537 663,17 тыс.руб.;
2016 год – 433 983,42 тыс.руб.;
2017 год – 259 996 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1 186 840,15 тыс.руб. – средства городского бюджета, 
в т.ч. средства от управления собственностью, муници-
пальный дорожный фонд БГО по годам реализации:
2014 год – 437 433,56 тыс.руб.;
2015 год – 400 243,17 тыс.руб.;
2016 год – 257 012,42 тыс.руб.;
2017 год – 92 151 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.
163289 тыс.руб. – городской бюджет (средства аренд-
ной платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40763 тыс.руб.;
2016 год – 40763 тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
509880,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том 
числе по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
2016 год – 136208 тыс. руб.;
2017 год – 126845 тыс. руб.

Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 28.03.2016 № 203

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 –1 876 509,63 
тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год – 644 867,04 тыс.руб.;
2015 год – 537 663,17 тыс.руб.;
2016 год – 433 983,42 тыс.руб.;
2017 год – 259 996 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1 186 840,15 тыс.руб. – средства городского бюджета, в 

т.ч. средства от управления собственностью, муниципальный 
дорожный фонд БГО по годам реализации:
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2014 год – 437 433,56 тыс.руб.;
2015 год – 400 243,17 тыс.руб.;
2016 год – 257 012,42 тыс.руб.;
2017 год – 92 151 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.
163 289 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной 

платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40 763 тыс.руб.;
2015 год – 40 762 тыс.руб.;

2016 год – 40 763тыс.руб.;
2017 год – 41 000 тыс. руб.
509 880,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе 

по годам реализации:
2014 год – 150 170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96 657 тыс.руб.;
2016 год – 136 208 тыс. руб.;
2017 год – 126 845 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 28.03.2016 № 203

Система программных мероприятий

 №
 п

/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
программных мероп-
риятий

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

Муниципальная про-
г р а м м а »  Ж и л и щ -
но-коммунальный и 
дорожный комплекс 
Березовского город-
ского округа» на 2014 
год и плановый пери-
од 2015-2017 годы

Всего 644867,04 537663,17 433983,42 259996,00

Городской 
бюджет

425569,46 385522,97 228018,52 92151,00

Городской бюд-
жет (управление 
собственностью)

2328,10 5730,00 16846,00 0,00

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

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

9536,00 8990,20 12147,90 0,00

ОБ 16500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

150170,48 96657,00 136208,00 126845,00

1.

Подпрограмма «Мо-
дернизация объек-
тов комм у на льной 
инфрас тру к т у ры и 
поддержка жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства»

всего 224207,60 146961,89 196286,00 177845,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

18743,50 10402,89 2469,00 10000,00

Городской бюд-
жет (управление 
собственностью)

2328,10 5730,00 16846,00 0,00

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

ОБ 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

147373,00 90066,00 136208,00 126845,00
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1.
1

Капитальный ремонт 
котельных и строи-
тельство, реконструк-
ц и я ,  к а п и т а л ь н ы й 
ремонт сетей тепло-
снабжения

всего 39198,79 51959,78 91215,00 74969,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

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

кредиторская 
задолженность

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

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

0,00 934,78 0,00 0,00

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

внебюджетные 
средства

7732,00 21016,00 61215,00 44969,00

1.
1.

1

К а п и т а л ь н ы й  р е -
м о н т  т е п л о т р ас с ы 
от ж.д.41 до ж.д.57, 
у л . Б а р з а с с к а я ,  Д 
100 мм, Lтр =161м, 
и н в № 0 0 0 0 0 0 1 6 4 
(1483,97р)

всего 1466,79 0,00 0,00 0,00 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

К а п и т а л ь н ы й  р е -
монт сетевых насо-
сов котельной №1, 
№1101020986

всего 785,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
1.

3

К а п и т а л ь н ы й  р е -
монт бака аккумуля-
тора №1 котельной 
№1,№1101020986, 200
0м3(инв№00003504),2
000м3(00009087)

всего 0,00 6000,00 11984,00 13114,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 6000,00 11984,00 13114,00

1.
1.

4

Капитальный ремонт 
т е п л о т р а с с  п о с л е 
гидравлических ис-
пытаний (ПНС1,2,3 
п . ш . Б е р е з о в с к а я , 
п.ш.Южная)
2 0 14  г.  (а р е н д а ) : 
1.) от ТП2 до ЦТПБ 
д=250мм, дл. 150 м 
инв. № 00009990 2). 
От ТК99 (ул.Лени-
на 10) до ТК100(ул.
Ленина,9) д=150мм дл. 
40м инв.№

всего 1376,00 11643,00 23833,00 11301,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1376,00 11643,00 23833,00 11301,00

1.
1.

5

Капитальный ремонт 
з о л о уд а л е н и я  к о -
тельной №4,инв№№ 
00000953

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
1.

6

Капитальный ремонт 
ленточного конвейе-
ра 1-го подъема ко-
т е л ь н о й  № 4, и н в № 
00000953

всего 1375,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
1.

7

Капитальный ремонт 
электродвигателей на 
сетевых насосах ко-
тельной №1,инв. №№ 
1101020986

всего 1409,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1409,00 0,00 0,00 0,00
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1.
1.

8 Капитальный ремонт 
железнодорожных пу-
тей (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

Р е к о н с т р у к ц и я 
т е п л о т р а с с ы  о т 
ТК19до ТК 21 (ул.
Карбышева,10,14,12) 
Д у =10 0 ,  Д Л = 8 3 М , 
Ду=50 мм, дл=97м

всего 0,00 3373,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
1.

1
0

Реконструкция тепло-
трассы Ду700мм Инв. 
№ с455 от котельной 
№1 до ПНС1(замена 
сальниковых компен-
саторов 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

Реконструкция теп-
ловой сети от ТП-2 
до ЦТПБ Ду 250 мм., 
L=0,2 км. с заменой 
устаревшей изоляции 
на современную пе-
н о п о л и у р е т а н о в у ю 
(инв.№9990)

всего 0,00 0,00 5583,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 5583,00 0,00

1.
1.

12

Оснащение тягодутье-
вых машин частотно-
регулируемыми при-
водами кот. №1; №2; 
№3. (котельная №4)

всего 0,00 0,00 5310,00 2655,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 5310,00 2655,00

1.
1.

13

Оснащение частотным 
п р е о б р а з о в а т е л е м 
подпиточного насоса 
котельной №1

всего 0,00 0,00 0,00 908,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 908,00

1.
1.

1
4

К а п и т а л ь н ы й  р е -
монт котлоагрегата 
№ 2 коте льной №1 
(инв.№00003649)

всего 0,00 0,00 3088,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 3088,00 0,00

1.
1.

15

К а п и т а л ь н ы й  р е -
монт электрообору-
дования скребковых 
конвейеров золоу-
да ления котельной 
№1(инв.№00003630, 
00003631, 00003632)

всего 0,00 0,00 703,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 703,00 0,00

1.
1.

1
6 Капитальный ремонт 

котла №1 котельной 
№4 (инв.№00003209)

всего 0,00 0,00 0,00 15602,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 15602,00

1.
1.

17

Капитальный ремонт 
насосного оборудо-
вания котельной №7 
(инв.№00009937)

всего 0,00 0,00 328,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 328,00 0,00

1.
1.

18

Капитальный ремонт 
весоизмерительного 
оборудования угле-
п о д ач и  ко т е л ьн о й 
№1(инв.№00009971)

всего 0,00 0,00 766,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 766,00 0,00

1.
1.

1
9

К а п и т а л ь н ы й  р е -
м о н т  ф и л ьт р а № 1 
Ц К .  К о т е л ь н а я 
№1(инв.№00003619)

всего 0,00 0,00 1430,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 1430,00 0,00
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1.
1.

2
0 Капитальный ремонт 

з д а н и я  ко т е л ь н о й 
№4(инв.№00000953)

всего 0,00 0,00 2637,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2637,00 0,00

1.
1.

2
1

Капитальный ремонт 
а с ф а л ьт о б е т о н н о -
го покрытия терри-
т о р и и  к о т е л ь н о й 
№2(инв.00000048)

всего 0,00 0,00 2555,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2555,00 0,00

1.
1.

2
2 Капитальный ремонт 

кровли котельной №2 
(инв.№00000048)

всего 0,00 0,00 2998,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2998,00 0,00

1.
1.

2
3 Капитальный ремонт 

отстойника котельная 
№4 (инв.№00000150)

всего 0,00 0,00 0,00 1389,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 1389,00

1.
1.

2
4

Устройство пожарно-
охранной сигнализа-
ции на объектах: 1). 
Здание хоз. корпуса 
Инв. № 00001185 2). 
Зд ание ремон т но -
го участка Инв. № 
00000033 3). Здание 
котельной №4 инв. № 
00000953 4). Здание 
котельной №1 Инв. № 
00000968 5) Здание 
котельной №6 Инв. № 
0000

всего 2023,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.
1.

2
5

Реконс трукция ре -
зервного водовода 
н а  ко т е л ьн у ю № 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.

2
6

Реконс т ру к ция ог-
раждения технологи-
ческого отстойника 
НФС (Здание распред. 
пункта (ЦТП), инв. № 
0000308 п.ш. Березов-
ская)

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.

2
7

Реконструкция ПНС-2 
(инв.№ 00000049)

всего 0,00 0,00 23700,00 0,00

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

0,00 0,00 23700,00 0,00

1.
1.

2
8 Реконструкция обору-

дования 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.

2
9 Реконструкция поме-

щения котельной №2 
(инв. № 00000048)

всего 0,00 0,00 6000,00 0,00

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

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

1.
1.

3
0

Реконструкция кон-
т р о л ь н о - и з м е р и -
те льны х приборов 
котлоа г рег а тов на 
Центральных котель-
ных (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.

3
1

Реконструкция обо-
рудования котельной 
№4 (реконструкция 
деаэратора, замена 
уплотнителей на плас-
тинчатых теплообмен-
никах, реконструкция 
питательной насос-
ной 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.

3
2 Реконструкция теп-

лотрассы Ду700мм от 
котельной до ПНС-1 
(инв.№ 00000455)

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

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

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

1.
1.

3
3

Монтаж систем видео-
наблюдения (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.

3
4

Реконструкция тепло-
трассы от ТК-243 до 
ТК-243б, Ду-150 мм, 
L=934 м. (Теплотрасса 
от ТК-193, д100 ТК-243 
ТК-243б, пю Солнеч-
ный, 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.

3
5

Дебиторская задол-
женность КУМИ г. Бе-
резовского за работы, 
выполненные в 2013 
году

всего 819,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.
1.

3
6 Реконструкция зда-

ния основного склада 
(ул. Промышленная, 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.

3
7 Реконструкция котель-

ной №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.

3
8 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.

3
9

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.

4
0 Реконструкция поме-

щения котельной №2 
(инв.№00000048)

всего 0,00 13292,00 0,00 0,00

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

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

1.
1.

4
1

У с т р о й с т в о  А У П С 
н а  о б ъ е к т а х  т е п -
л о с н а б ж е н и я 
г. Б е р е з о в с к и й , у л .
Промышленная,9;
- З д а н и е  у г о л ь н о -
го склада котельной 
№1(инв.№00000952); 
- З д а н и е  у г о л ь н о -
го 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.

4
2 Реконс трукция ко -

тельной №1 (гос.экс-
пертиза проекта)

всего 0,00 460,00 0,00 0,00

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

0,00 460,00 0,00 0,00

1.
1.

4
3

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

всего 0,00 8900,00 0,00 0,00

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

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

1.
1.

4
4 Реконс трукция ко -

тельной №6 (котел №1) 
(инв.№00009014)

всего 0,00 0,00 0,00 25000,00

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

0,00 0,00 0,00 25000,00

1.
1.

4
5

Демонтаж здания сто-
ловой на территории 
центральных котель-
ных (№0000032)

всего 0,00 0,00 300,00 0,00

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

0,00 0,00 300,00 0,00

1.
1.

4
6

К а п и т а л ь н ы й  р е -
м о н т  т е п л о т р ас с ы 
от ж.д.41 до ж.д.57, 
ул.Барзасская

всего 0,00 934,78 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

кредиторская 
задолженность

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

городской 
бюджет(КЗ) 
(управление 
собственностью)

0,00 934,78 0,00 0,00

1.
1.

4
7

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
о р г а н о в  м е с т н о г о 
самоуправления(ООО 
«Сибстроймонтаж-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

С троительство, ре-
конс трукция и ка-
пи та льный ремонт 
объектов систем во-
доснабжения и водо-
отведения

всего 38942,40 19734,60 24377,00 15692,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

13470,43 2213,22 85,72 10000,00

Городской бюд-
жет от управле-
ния собствен-
ностью (включая 
кредиторскую 
задолженнность)

2328,10 4577,72 16846,00 0,00

кредиторская 
задолженность

3432,86 8180,67 2383,28 0,00

Городской бюд-
жет (арендная 
плата)

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

Областной 
бюджет

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

внебюджетные 
средства

3948,00 4000,00 4299,00 4692,00

1.
2

.1

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

всего 1563,02 256,69 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)

1056,33 256,69 0,00 0,00

Городской 
бюджет

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

кредиторская 
задолженность

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

.2

Капитальный ремонт 
сетей водоснабже-
ния ул. Коммуналь-
ная, д=63мм, длина 
256 м(№0004236); ул. 
Ачинская, д=63 мм, дл. 
240 м (№ 00004181); 
ул. Речная, д=63 мм, 
дл. 550 м (00004301); 
ул. Высоковольтная , 
д=63 мм, дл. 220 м ( 
00003973); ул. Тими-
рязева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 574,43 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

Городской 
бюджет (КЗ)
(управление 
собственностью)

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

1.
2

.3

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

всего 1368,64 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

.4

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул.Комсомольская,1-
27; 26-41 L=1072м, 
Д = 6 3  м м  п э ( № 
0 0 0  0 4 3 5 3 , 0 0 0 0 
4352,0000 4351),ул.
Иркутская,4-36 L=600, 
Д = 6 3 мм пэ(№ 0 0 0 
04257)

всего 2412,40 2354,88 1001,55 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 1001,55 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 601,58 0,00 0,00

1.
2

.5

Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
п о  у л .  В и ш н е в а я , 
д л=870м, д=100мм, 
СВА000 0000463, тех. 
Надзор за выполне-
нием капита льного 
ремонта по ул. Виш-
невая

всего 1143,41 127,70 50,00 0,00

М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

1143,41 77,71 50,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 49,99 0,00 0,00

1.
2

.6 Капитальный ремонт 
водопроводных сетей

всего 791,00 4000,00 4079,00 4450,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

791,00 4000,00 4079,00 4450,00

1.
2

.7

Капитальный ремонт 
канализационных се-
тей

всего 0,00 0,00 220,00 242,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 220,00 242,00

1.
2

.8 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

.9

Реконструкция лабо-
ратории на городских 
очистных сооружени-
ях (район Федоровс-
кого района пос. Би-
рюли, инв №1183)

всего 763,00 763,00 763,00 1000,00

ОАО СКЭКГородской бюд-
жет (арендная 
плата)

763,00 763,00 763,00 1000,00
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1.
2

.1
0

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

всего 889,08 888,21 668,21 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 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

0,00 220,00 668,21 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 668,21 0,00 0,00

1.
2

.1
1

Строительство водо-
проводной сети (ре-
зервного водовода) 
от ул.Строителей,6 до 
РЧВ школы №4 в п. 
Барзас

всего 0,00 0,00 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 бюд-
жет (управление 
собственностью)

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

1.
2

.1
2

Изготовление проекта 
планировки и проекта 
межевания линейно-
го объекта по адресу: 
Кемеровская область, 
г.Березовский, стро-
ительство водопро-
вод а (р е зервного) 
от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы № 4 
п.Барзас

всего 0,00 41,55 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 41,55 0,00 0,00

1.
2

.1
3

Инженерно-геологи-
ческие и инженерно-
геодезические изыска-
ния для строительства 
водовода (резервного) 
от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы № 4 
п.Барзас

всего 1300,00 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
4

Э кспертиза проек-
тно– сметной доку-
ментации и проверка 
достоверности смет-
ной документации по 
строительству водово-
да 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

1.
2

.1
5 С троительс тво во -

допроводной 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
6

Капитальный ремонт 
водовода по ул. Крас-
ноярская, 21, д=32 мм, 
дл. 120 м

всего 128,36 0,00 0,00 0,00

М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской бюд-
жет( управления 
собственностью)

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

кредиторская 
задолженность

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

.1
7

Разработка планов 
наружных водопро-
водных сетей по объ-
екту «Строительство 
вну трикварта льных 
водопроводных се-
тей в п.ш.Березовская 
по ул.:.Солнечная,ул.
С в е т л а я , у л .
Н о в о г о д н я я , у л .
Т р о и ц к а я , у л .
Леонова,ул.Василько-
вая Г.Березовский

всего 0,00 43,58 43,57 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)

0,00 0,00 43,57 0,00

Городской 
бюджет

0,00 43,58 0,00 0,00

1.
2

.1
8

Проек т планировки 
территории и проект 
межевания земель-
н о г о  у ч а с т к а  д л я 
строительства внут-
рикварта льных во-
допроводных сетей 
в  п .ш.Бере зовск а я 
по ул.:.Солнечная,ул.
С в е т л а я , у л .
Н о в о г о д н я я , у л .
Т р о и ц к а я , у л .
Леонова,ул.Василько-
вая .г.Березовский»

всего 0,00 0,00 50,00 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 бюд-
жет (управление 
собственностью)

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

1.
2

.1
9

Строительство внут-
рикварта льных во-
допроводных 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
0

Межевание земельных 
участков, Инженерно-
геологические, инже-
нерно-геодезические 
изыскания, Проекти-
рование, Экспертиза 
проек та ,  Проверка 
достоверности проек-
тно-сметной докумен-
тации строительства 
вну трикварта льных 
водопроводных 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
1

Проект планировки и 
проект межевания по 
объекту »Внутриквар-
тальные водопровод-
ные сети м-на Солнеч-
ный, г. Березовский 
Кемеровской области» 
вну трикварта льных 
водопроводных сетей 
в м-не Солнечный (ст-
ть52200  т.р.)

всего 0,00 70,00 70,00 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)

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

Городской 
бюджет

0,00 70,00 0,00 0,00
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1.
2

.2
2

Корректировка про-
е к т а  ,  э кс п е р т и з а 
проекта(2300т.р.) и 
С троите льс тво ка-
н а л и з а ц и о н н о г о 
коллектора от р-на 
ш.»Березовская» до 
к а н а л и з а ц и о н н ы х 
очистных соору же-
ний г.Бере зовск ий 
(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

1.
2

.2
3

С троительс тво во -
довода от насосно-
ф и л ь т р о в а л ь н о й 
станции до жилого 
сектора, построенного 
около ш.Березовская, 
Д = 2 5 0 м м , 3 1 5 м м , 
500мм, Дл=5,92км.

всего 18202,50 8002,21 5435,40 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

3202,50 920,78 0,00 0,00

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

0,00 1287,01 3167,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 5794,42 2268,40 0,00

Областной 
бюджет

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

1.
2

.2
4

Негосуд арс твенна я 
экспертиза проек т-
но-сметной докумен-
тации строительства 
водовода от насос-
но-фильтровальной 
станции до жилого 
сектора, построенного 
около ш.Березовская

всего 150,00 25,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской 
бюджет

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

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.2
5

Инженерно-геологи-
ческие и инженерно-
геодезические изыс-
кания строительства 
водовода от насос-
но-фильтровальной 
станции до жилого 
сектора, построенного 
около ш.Березовская: 
То п о г р а ф и ч е с к а я 
съемка 1:500

всего 99,50 99,50 99,50 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

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

0,00 99,50 99,50 0,00

1.
2

.2
6

Экспертиза сметной 
документации на стро-
ящиеся водоводы, фи-
нансируемых из об-
ластного 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

.2
7

И н ж е н е р н о - г е о л о -
гические и инженер-
н о - г е о д е з и ч е с к и е 
изыскания для стро-
ительства водоводов 
ул.Апрельская, Зареч-
ная

всего 343,52 0,00 0,00 0,00 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
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1.
2

.2
8

Проектирование во-
допроводных сетей 
ул.Апрельская, Зареч-
ная

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 
(управление 
собственностью)

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

1.
2

.2
9

Проведение экспер-
тизы проектно– смет-
ной док у мен т ац ии 
по объекту :Строи-
тельство водоводов 
по ул .А пре льск а я , 
у л . З а р е ч н а я  в 
г.Березовском Кеме-
ровской области

всего 0,00 0,00 25,00 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 0,00 0,00 0,00

Городской бюд-
жет (управление 
собственностью)

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

1.
2

.3
0

Проек т планировки 
и проект межевания 
территории для разме-
щения водопровода, 
расположенного по ад-
ресу: Кемеровская об-
ласть. г.Березовский, 
у л . А п р е л ь с к а я , 
г.Березовский Кеме-
ровской области»

всего 0,00 5,00 5,00 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 0,00 5,00 0,00

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
1

С троительс тво во -
допровода, располо-
женного по адресу: 
Кемеровская область. 
г.Березовский, ул.Апрельская, 
г . Б е р е з о в с к и й 
К е м е р о в с к о й 
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
2

Разработка рабочей 
док ументации пла-
нов нару ж ны х во -
допроводных сетей 
по объек т у «Вну т-
рикварта льные во-
допроводные сети в 
р-не ул.Энтузиастов 
,г.Березовский Кеме-
ровской области

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

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
3

Проек т планировки 
и проект межевания 
по объекту »Строи-
тельство нару жных 
водопроводных сетей 
в р-не ул. Энтузиастов, 
г. Березовский Кеме-
ровской области»

всего 0,00 0,00 25,00 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 25,00 0,00

1.
2

.3
4

Проек т ирование и 
Строительство внутри-
квартальных водопро-
водных 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
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1.
2

.3
5

Проек т планировки 
и проект межевания, 
Межевание земель-
ны х у ч ас т ков д л я 
строительства водо-
водных сетей по объ-
екту «От водопровод-
ной насосной станции 
№2 п.ш. Березовская 
до п .ш.  «Ю ж на я», 
г.Березовский, Кеме-
ровской 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-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
6

Разработка рабочей 
документации планов 
наружных водопро-
водных сетей по объ-
екту «От водопровод-
ной насосной станции 
№2 п.ш. Березовская 
до п .ш.  «Ю ж на я», 
г.Березовский, Кеме-
ровской области»

всего 0,00 98,94 98,94 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 0,00 19,88 0,00

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

0,00 0,00 79,06

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
7

И н ж е н е р н о - г е о л о -
гические изыскания, 
Проектирование стро-
ительства ,эксперти-
за проекта для стро-
ительства наружных 
водопроводных сетей 
по объекту «От водо-
проводной насосной 
станции №2 п.ш. Бере-
зовская до п.ш. «Юж-
ная», г.Березовский, 
Кемеровской области»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
8

С троительс тво на-
р у ж н ы х  в о д о п р о -
в о д н ы х  с е т е й  п о 
объекту «От водопро-
водной насосной стан-
ции №2 п.ш. Березовс-
кая до п.ш. «Южная», 
г.Березовский, Кеме-
ровской области» (72 
000 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской 
бюджет

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

1.
2

.3
9

Те х н и ч е с к и й  н а д -
зор за сохраннос-
тью коммуникаций и 
устройств в период 
одного года эксплуа-
тации водовода, пере-
секающую железную 
дорогу на перегоне 
Бирюлинская-Барзас 
89 км.пк0+54 (строи-
тельство водовода в 
п.Бирюли)

всего 144,87 17,64 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 17,64 0,00 0,00

1.
2

.4
0

И н ж е н е р н о - г е о д е -
з и ч е с к и е  р а б о т ы 
на объекте «Строи-
тельство водовода 
ул.Заречная,26,28,31» 
( То п о г р а ф и ч е с к а я 
съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской 
бюджет

31,32 0,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

0,00 31,32 0,00 0,00
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1.
2

.4
1 Строительство водо-

проводной 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
2

Межевание земель-
ны х у ч ас т ков под 
с троите льс тво ин-
женерны х 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
3 Хранение труб ВЧШГ 

и фасонных частей 
к ним

всего 2204,91 1008,27 212,89 0,00

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

Городской бюд-
жет (управление 
собственностью)

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

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

0,00 800,40 207,85 0,00

кредиторская 
задолженность

2199,87 202,83 0,00 0,00

1.
2

.4
4

Исполнение судеб-
ных актов РФ и ми-
ровых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в ре-
зультате незаконных 
д е й с т в и й  о р г а н о в 
м е с т н о г о  с а м о у п -
равления-ЗАО ИПСК 
« А р с е н а л », 2 0 15 г. -
- 9 т . р . , 2 0 1 6 г . -
И П  Т а р а с о в - 2 3 -
,131т.р.,Профпроект-
34,677,прочие)

всего 14,84 9,00 60,72 0,00

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

кредиторская 
задолженность

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

Городской 
бюджет

14,84 9,00 60,72 0,00

1.
2

.4
5

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

Всего 100,00 594,09 594,09 0,00

МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

100,00 594,09 0,00 0,00

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

0,00 0,00 594,09 0,00

1.
2

.4
6

Капитальный ремонт 
водопроводных сетей 
ул.Энтузиастов(111-
129)

Всего 0,00 210,70 210,70 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской 
бюджет (КЗ) 
(управление 
собственностью)

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

Городской 
бюджет

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

1.
2

.4
7

Го с у д а р с т в е н н а я 
пошлина за государс-
твенную регистрацию 
прав на недвижимое 
имущество и сделок 
с ним(Строительство 
водовода от НСФ до 
п.ш.Березовска)

Всего 0,00 1,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской 
бюджет

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

кредиторская 
задолженность

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

.4
8 Кредиторская задол-

женность прошлых 
лет, всего, в т.ч.:

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.4
8

.1

Разработка проектно-
сметной документа-
ции для строительства 
водовода от НФС до 
жилого сектора, пос-
троенного около ш. 
Берёзовская

всего 494,52 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

кредиторская 
задолженность

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

1.
2

.4
8

.2

Строительство водо-
вода (от ул.Кузбасская 
, 2  д о  с у щ е с т в у ю -
щего РЧВ п.Барзас 
(район школы №4) в 
г.Березовский

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

кредиторская 
задолженность

494,95 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
8

.3

Выполнение геоде-
зических измерений. 
подготовка схемы раз-
мещения земельного 
участка на кадастро-
вой карте территории 
межевого плана зе-
мельного участка для 
строительства объек-
тов водоснабжения

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

кредиторская 
задолженность

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

1.
3

С троительство, ре-
конс трукция и ка-
пи та льный ремонт 
объек тов элек тро -
снабжения

всего 146066,41 75267,50 80694,00 87184,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого 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 70694,00 77184,00

1.
3

.1

Р е к о н с т р у к -
ц и я  Т П -119  и н в . 
№ 0 0 010 070 ;Т П -13 0 
инв. №00009261;ТП-
132 инв №010067 с 
заменой трансформа-
торов

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 
(завершение 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 оборудова-
ния ВН (инв.№ 9243)

всего 0,00 8712,00 980,00 0,00

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

0,00 8712,00 980,00 0,00

1.
3

.4
. Установка модульной 

КТПН взамен мачтовой 
ТП-137(инв.№ 9237)

всего 0,00 1288,00 0,00 0,00

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

0,00 1288,00 0,00 0,00
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1.
3

.5
.

Реконструкция ВЛ-6-
кВ фид. 6-6 РП-9 с 
выносом линии с за-
болоченного участка, 
инв №8984

всего 0,00 0,00 2100,00 0,00

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

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

1.
3

.6

Проек т ирование и 
строительство ТП-171-
А(встроенная в РП-6)

всего 0,00 0,00 3900,00 0,00

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

0,00 0,00 3900,00 0,00

1.
3

.7

Проек т ирование и 
строительство ЛЭП-0-
,4кВ от пос.Солнечный 
до пр.Ленина

всего 0,00 0,00 920,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 920,00

1.
3

.8

Реконструкция ТП-
156 с заменой МТП на 
КТПН (тр-р 160кВА) 
инв №9275

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
3

.9

Реконструкция ВЛ-6кВ 
фид.6-15 РП «Южная» 
с заменой ЯКНО-6Э 
-V I I I  на рек лоузер. 
Инв№ 8985

всего 0,00 0,00 0,00 1100,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 1100,00

1.
3

.1
0

Реконструкция ТП 164 
с заменой на КТПН и 
заменой питающих ка-
белей КЛ-6КВ,инв№9 
038.9245 ,92 46

всего 0,00 0,00 0,00 7900,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 7900,00

1.
3

.1
1

П р о е к т и р о в а н и е 
и  с т р о и т е л ь с т в о 
КТПН-160кВА в пос. 
Солнечный,квартал4

всего 0,00 0,00 1100,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 1100,00 0,00

1.
3

.1
2 Реконструкция ВЛ-0-

,4кВ на ул. Красная 
горка инв. № 8980

всего 0,00 0,00 1000,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.1
3 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
4 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
5 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
6

Строительство РП-13 
10/10кВт в централь-
ном микрорайоне (жи-
лой массив за «ВГСО»

всего 17607,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

17607,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
7

Реконструкция п /ст 
«Октябрьская» 35/10 
кВт с заменой транс-
форматоров 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
8 С троительство 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
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1.
3

.1
9 Строительство ВЛ-10-

Квт от п/ст «Октябрь-
ская» 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

.2
0

Проек т ирование и 
строительство ТП-2-
А,ТП-9А,ТП-11А,ТП23-
А,ТП-96А

Всего 6719,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

6719,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
1

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
6-12 РП «Южная» с пе-
реносом ТП-4 в центре 
нагрузок ( с заменой 
на КТПН) и реконс-
трукцией ВЛ-0,4 Квт

Всего 2800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

2800,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
2

Проек т ирование и 
реконструкция ВЛ-0-
,4Квт от ТП 38 в пос.
Октябрьский ( с за-
меной 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
3

Проек т ирование и 
реконструкция ВЛ-0-
,4Квт от ТП 39 в пос.
Октябрьский ( с за-
меной 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
4

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-23 п/ст «Перво-
майская» с установкой 
«комм у т а ц ионного 
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
5

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-205 п/ст «Бе-
резовская-Новая» с 
установкой «комму-
тационно-защитного 
аппарата» на оп.1з (от-
пайка к ТП-18,ТП-19)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
3

.2
6

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-12 РП «Южная» 
с установкой «комму-
тационно-защитного 
аппарата» на оп.1а к 
ТП-2,3,4,4А

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
3

.2
7

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-13 п/ст «ЦОФ» 
с установкой «комму-
тационно-защитного 
аппарата» на оп.1а к 
ТП-87,88

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

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

1.
3

.2
8

.

Проек т ирование и 
с троите льс тво но -
вой КТПН 100Ква на 
ул.Ломоносова (раз-
грузить ТП-176)

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные 
средства

900,00 0,00 0,00 0,00
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1.
3

.2
9 Аварийно-восстано-

ви те льные работ ы 
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

.3
0 Приведение в норма-

тивное состояние ин-
женерных 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

.3
1

Проек т ирование и 
строительство КТПН 
59,КТПН151,КТПН88
,К ТПН87,К ТПН81,К Т
ПН47,КТПН143,КТПН 
12,КТПН 146

всего 50622,00 9575,00 945,00 10749,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

50622,00 9575,00 945,00 10749,00

Проектирование и ус-
тановка «коммутаци-
онно-защитного аппа-
рата « (реклоузер или 
аналог) на ВЛ-6(10)кВ 
(8 ед.)

всего 0,00 0,00 7008,00 876,00

ОАО «СКЭК»

1.
3

.3
2

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 7008,00 876,00

1.
3

.3
3

Проек т ирование и 
с троите льс тво оп-
т и к о - в о л о к о н н о -
г о  к а б е л я  с в я з и 
от п/ст «35/10 Октябрь-
ской» до РП-13

всего 0,00 0,00 812,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 812,00 0,00

1.
3

.3
4

Проектирование и ре-
конструкция ТП 14,ТП 
110, 51, 55, 24, 53, 10, 
114 с заменой силовых 
тр-ров

всего 0,00 0,00 3252,00 3948,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 3252,00 3948,00

1.
3

.3
5

Капитальный ремонт 
КЛ, ВЛ, ТП, РП

всего 2210,00 55475,00 58677,00 61611,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

2210,00 55475,00 58677,00 61611,00

2

Подпрограмма «Капи-
тальный ремонт мно-
гоквартирных домов»

всего 7127,97 3997,74 3846,00 500,00 М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

7127,97 3997,74 3846,00 500,00

2
.1

Обеспечение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту жилищного 
фонда

всего 7127,97 3997,74 3846,00 500,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
М К У п о  У Ж К Х 
Березовского ГО, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

1090,52 1723,63 821,63 500,00

кредиторская 
задолженность

6037,46 2274,12 3024,37 0,00

2
.1

.1

Капитальный ремонт 
муниципальных квар-
тир, квартир ветера-
нов ВОВ, тружеников 
тыла, вдов, участни-
ков ВОВ и локальных 
войн

всего 6955,99 2879,79 2103,32 0,00

МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

1069,54 643,46 156,13 0,00

кредиторская 
задолженность

5886,45 2236,333 1947,19 0,00

2
.1

.2

Установка приборов 
учета в муниципаль-
ных квартирах

всего 154,41 43,15 23,38 0,00

МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

3,41 5,37 21,00 0,00

кредиторская 
задолженность

151,01 37,784 2,38 0,00
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2
.1

.3

Взносы на капиталь-
ный ремонт МКД в 
части муниципальных 
квартир

всего 0,00 1074,80 1719,30 500,00

Городской 
бюджет

0,00 1074,80 644,50 500,00

кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 1074,80

2
.1

.4

Судебные издержки

всего 17,57 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

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

3 Подпрограмма «До-
рожное хозяйство «

Всего 95569,68 83252,30 83645,00 43822,00

М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

86033,68 74262,10 71497,10 43822,00

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

9536,00 8990,20 12147,90 0,00

3
.1

С троительство, ре-
конструкция, капи-
тальный и текущий ре-
монт городских дорог, 
содержание городс-
ких дорог, тротуаров, 
вну трикварта льных 
проездов

Городской 
бюджет

40612,67 30868,81 49007,69 43822,00

М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

кредиторская 
задолженность

45421,01 43393,29 22489,41 0,00

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

9536,00 8990,20 12147,90 0,00

3
.1

.1

Зимнее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Городской 
бюджет

5928,89 13256,25 18273,00 11000,00

кредиторская 
задолженность

8347,23 14718,99 1530,58

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

0,00 4000,00

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа 
– кредиторская 
задолженность)

2500,00 0 1500,00 0

3
.1

.2

Зимнее содержание 
вну трикварта льных 
проездов, городских 
площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской 
бюджет

2279,81 2498,40 631,54 2200,00

кредиторская 
задолженность

2657,35 1298,81 1220,13

3
.1

.3

Зимняя очистка от 
снега улиц частного 
сектора

Городской 
бюджет

1517,14 3329,04 2539,71 3000,00

кредиторская 
задолженность

3171,14 3105,88 1125,91
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3
.1

.4 Приобретение песка, 
соли, щебня

Городской 
бюджет

1063,16 100,00 5000,00

кредиторская 
задолженность

5945,58 2021,86 1721,51

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа 
– кредиторская 
задолженность)

1200,00

3
.1

.5

Летнее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
проездов, городских 
площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской 
бюджет

18332,31 4407,54 10963,44 10000,00

кредиторская 
задолженность

12800,72 2425,34 3206,88

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа 
– кредиторская 
задолженность)

3117,76 3000,00

3
.1

.6 Нанесение дорожной 
разметки

Городской 
бюджет

400,00 2191,92 1500,00 2000,00

кредиторская 
задолженность

1379,10 2428,80 1474,89

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа 
– кредиторская 
задолженность)

437,67 2000,00

3
.1

.7

Ремонт автомобиль-
ных дорог (ямочный, 
текущий)

Городской 
бюджет

4414,86 773,27 7700,00 5000,00

кредиторская 
задолженность

801,72 6828,01 4919,64

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

2183,08 4892,71 5147,90

3
.1

.8

Р е м о н т  д в о р о в ы х 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов

Городской 
бюджет

1500,00 1300,00 3000,00

кредиторская 
задолженность

6401,57 7467,56 6100,50

3
.1

.9

Ремонт дорожного по-
лотна дорог частного 
сектора (грейдерова-
ние, отсыпка)

Городской 
бюджет

3800,00 2528,03 2500,00 2122,00

кредиторская 
задолженность

2689,09 1130,56
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3
.1

.1
0

Уличное освещение 
(поставка элек тро-
энергии) вдоль ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Городской 
бюджет

3450,43

3
.1

.1
1

Устройство тротуаров

Городской 
бюджет

кредиторская 
задолженность

3916,61 373,89

3
.1

.1
2

Установка технических 
средств организации 
дорожного движения 
(дорожные знаки, ог-
раждения, сигнальные 
столбики)

Городской 
бюджет

389,76 490,00 500,00

кредиторская 
задолженность

3
.1

.1
3

Экспертиза мостов

Городской 
бюджет

762,91

кредиторская 
задолженность

3
.1

.1
4

Проектирование, ре-
монт водопропускных 
труб на автомобиль-
ных дорога х Бере-
зовского городского 
округа

Городской 
бюджет

1237,00

кредиторская 
задолженность

3
.1

.1
5

Приобретение пропус-
ков о временном ог-
раничении движения 
транспортных средств 
по автомобильным до-
рогам Березовского 
городского округа

Городской 
бюджет

50,00 0,00

кредиторская 
задолженность

35,05 35,05

3
.1

.1
6

Диагностика, поверка, 
ремонт весов автомо-
бильных АВТОПОСТ, 
установление стои-
мости автомобильных 
весов

Городской 
бюджет

0,00 23,76 0,00

кредиторская 
задолженность

23,76

3
.1

.1
7

О ф о р м л е н и е  п р а в 
муниципальной собс-
твенности на авто-
мобильные работы 
общего пользования 
местного значения и 
земельные участки 
под ними

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

97,49 500,00

Городской 
бюджет (му-
ниципальный 
дорожный фонд 
Березовского го-
родского округа 
– кредиторская 
задолженность)

97,49

3
.1

.1
8

Судебные издержки
Городской 
бюджет

307,45 49,57



73мой городмой город
1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение на 74 стр.).

(Продолжение. Начало на 72 стр.).

4 Подпрограмма «Бла-
гоустройство»

Всего 44295,39 43065,30 46813,12 21870,00 М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской 
бюджет

44295,39 43065,30 46813,12 21870,00

4
.1 Уличное освещение

Городской 
бюджет

10127,93 9648,51 4981,01 8000,00
М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

кредиторская 
задолженность

5729,92 5769,29 5920,99 0,00

4
.1

.1

Уличное освещение 
(поставка элек тро-
энергии)

Городской 
бюджет

7453,81 7327,86 3882,11 4000,00

кредиторская 
задолженность

729,14 1687,49 1905,76

4
.1

.2

Строительство улич-
ного освещения – под-
готовка ПСД, СМР

Городской 
бюджет

кредиторская 
задолженность

940,00

4
.1

.3

Ремонт и техническое 
обслуживание обору-
дования уличного ос-
вещения (в том числе 
светофорных объек-
тов), монтаж новогод-
ней иллюминации

Городской 
бюджет

2477,28 2108,15 1098,90 3000,00

кредиторская 
задолженность

3553,43 3731,80 3873,26

4
.1

.4

Установка светильни-
ков с инд.фотореле 
(частный сектор)

Городской 
бюджет

196,84 142,00 1000,00

кредиторская 
задолженность

507,35 350,00 141,97

4
.1

.5

Судебные издержки
Городской 
бюджет

70,50

4
.2 Озеленение

Городской 
бюджет

2497,97 997,92 3998,73 2500,00
М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

кредиторская 
задолженность

4528,90 860,98 3389,27 0,00

4
.2

.1

Озеленение (посад-
ка цветников, уход, 
подготовка почвы, 
заготовка саженцев, 
форм, конструкций; 
валка деревьев, вы-
резка, формовка)

Городской 
бюджет

2497,97 997,92 3998,73 2500,00

кредиторская 
задолженность

4528,90 860,980 3389,27

4
.3 Прочие мероприятия 

по благоустройству

Городской 
бюджет

8616,43 12358,48 5892,01 11370,00
М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

кредиторская 
задолженность

12794,24 13430,12 21091,23 0,00

4
.3

.1

Автоуслуги (для под-
воза воды населению 
частного сектора, ус-
луги спецавтотранс-
порта)

Городской 
бюджет

398,86 411,24 199,23 400,00

кредиторская 
задолженность

4362,06 2207,22 1817,02

4
.3

.2

Водоснабжение всего

Городской 
бюджет

283,20 41,08 50,00 400,00

кредиторская 
задолженность

7,07 1,70
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4
.3

.3

Вывоз контейнеров

Городской 
бюджет

2096,76 2092,16 992,81 1000,00

кредиторская 
задолженность

296,52 1702,220 1277,61

4
.3

.4 Противопаводковые 
мероприятия

Городской 
бюджет

200,00 400,00

кредиторская 
задолженность

166,13 125,13 125,13

4
.3

.5 Обслуживание инже-
нерных сетей

Городской 
бюджет

2800,00 5068,25 2278,78 1500,00

кредиторская 
задолженность

1534,17 3572,19 8796,19

4
.3

.6

Ремонт и обслужива-
ние городских фон-
танов

Городской 
бюджет

450,00 295,25 300,00 400,00

кредиторская 
задолженность

726,49 524,98 735,40

4
.3

.7

Расконсервация (кон-
сервация) городских 
фонтанов

Городской 
бюджет

27,62 200,00

кредиторская 
задолженность

64,01 27,62 27,62

4
.3

.8

Обслуживания биоту-
алетов в течение года 
(на период празднич-
ных мероприятий +3 
шт.)

Городской 
бюджет

кредиторская 
задолженность

117,17 117,17 117,17

4
.3

.9

Благоустройство тер-
ритории Березовско-
го городского округа 
(ежегодно)

Городской 
бюджет

1206,46 566,00

кредиторская 
задолженность

15,11 1968,77

4
.3

.1
0 Содержание терри-

тории Молодежного 
бульвара

Городской 
бюджет

кредиторская 
задолженность

397,51 109,51 109,51

4
.3

.1
1 Текущий ремонт де-

тских и спортивных 
площадок

Городской 
бюджет

90,00 0,00

кредиторская 
задолженность

90,00

4
.3

.1
2 Демонтаж элементов 

спортивно-игрового 
оборудования

Городской 
бюджет

4
.3

.1
3 М о н т а ж-д е м о н т а ж 

спортивно-игровых 
площадок

Городской 
бюджет

710,66 89,87 0,00 1500,00

кредиторская 
задолженность

176,52 710,66 89,87

4
.3

.1
4

Монтаж баннеров, рас-
тяжек и др.элементов

Городской 
бюджет

150,00 197,92 50,00 500,00

кредиторская 
задолженность

47,47 52,10

4
.3

.1
5

Подготовка города к 
НОВОГОДНИМ празд-
никам (оформление, 
городок, катки)

Городской 
бюджет

297,11 629,70 91,20 2155,00

кредиторская 
задолженность

1411,51 667,96 730,63
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4
.3

.1
6

Содержание кладбищ

Городской 
бюджет

198,90 474,14 100,00 450,00

кредиторская 
задолженность

209,97 99,490 474,14

4
.3

.1
7

Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
(сан.очистка террито-
рий, вывоз)

Городской 
бюджет

500,00 299,20 366,72 500,00

кредиторская 
задолженность

0,03 299,20

4
.3

.1
8 Планировка террито-

рии (4 планировка, пе-
реэкскавация грунта)

Городской 
бюджет

585,35 999,13 597,27 1000,00

кредиторская 
задолженность

42,36 364,61 1213,74

4
.3

.1
9 П р о т и в о к л е щ е в а я 

обработка городских 
территорий

Городской 
бюджет

75,52 79,00 85,00

кредиторская 
задолженность

43,00

4
.3

.2
0

Иммобилизация без-
надзорных животных

Городской 
бюджет

10,45 8,94 30,00 200,00

кредиторская 
задолженность

136,82 119,35

4
.3

.2
1

Снос ветхих домов
Городской 
бюджет

4
.3

.2
2 Опашка границ лесных 

участков и населенных 
пунктов

Городской 
бюджет

32,00 17,60 0,00 80,00

кредиторская 
задолженность

31,93

4
.3

.2
3

Приобретение мусор-
ных контейнеров, урн

Городской 
бюджет

0,00 175,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

220,49

4
.3

.2
4 ПРОЧИЕ – разовые ра-

боты по благоустройс-
тву (ранее неучтенных 
Программой)

Городской 
бюджет

31,06 0,00 600,00

кредиторская 
задолженность

3130,82 3000,88 2858,87

4
.3

.2
5

Судебные издержки

Городской 
бюджет

152,50 70,00

кредиторская 
задолженность

44,77

4
.4

Исполнение судебных 
актов к муниципаль-
ному образованию 
о взыскании денеж-
ных средств за счет 
средств казны муни-
ципального образо-
вания

Городской 
бюджет

0 0 84,41 0

кредиторская 
задолженность

0 0 1455,47 0

4
.4

.1 Обслуживание инже-
нерных сетей

кредиторская 
задолженность

345,24

4
.4

.2

Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
(сан.очистка террито-
рий, вывоз)

кредиторская 
задолженность

499,57

4
.4

.3 М о н т а ж-д е м о н т а ж 
спортивно-игровых 
площадок

кредиторская 
задолженность

610,66
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4
.4

.4

Судебные издержки
Городской 
бюджет

84,41

5

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической
эффективности»

Всего 9950,76 10240,25 0,00 0,00 М К У п о  У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
под ря д ные ор -
ганизации, ООО 
«ГУП ЖКХ г. Бе-
резовский», ОАО 
«СКЭК»

Городской 
бюджет

5653,28 3649,25 0,00 0,00

областной 
бюджет

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

внебюджетные 
средства

2797,48 6591,00 0,00 0,00

5
.1

Повышение энергети-
ческой эффективнос-
ти систем освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 0,00 0,00

ООО «Г УП ЖК Х 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК»

5
.1

.1 Установка датчиков 
движения освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 0,00 0,00

5
.2

Повышение энергети-
ческой эффективнос-
ти систем теплоснаб-
жения

внебюджетные 
средства

1528,00 0,00 0,00

ООО «Г УП ЖК Х 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК»

5
.2

.1 Утепление трубопро-
вода

внебюджетные 
средства

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

5
.2

.2

Установка баланси-
ровочных клапанов в 
тепловом узле

внебюджетные 
средства

0,00 780,00 0,00 0,00

5
.3 Повышение тепловой 

защиты 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 городского 
округа

кредиторская 
задолженность

293,20

областной 
бюджет

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

внебюджетные 
средства

2499,18 4591,00 0,00 0,00

5
.3

.1 Замена деревянных 
оконных блоков на 
окна ПХВ

внебюджетные 
средства

671,09 1594,00 0,00 0,00

5
.3

.2

Замена деревянных 
дверных блоков на 
окна ПХВ

внебюджетные 
средства

0,00 715,00 0,00 0,00

5
.3

.3 Утепление чердачного 
перекрытия

внебюджетные 
средства

591,58 650,00 0,00 0,00

5
.3

.4

Ремонт швов
внебюджетные 
средства

714,46 1440,00 0,00 0,00

5
.3

.5

Утепление фасада
внебюджетные 
средства

412,50 72,00 0,00 0,00

5
.3

.6 Утепление подвально-
го перекрытия

внебюджетные 
средства

109,56 120,00 0,00 0,00
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5
.3

.7 Замена оконных бло-
ков в бюджетных ор-
ганизациях

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 генераль-
ной схемы теплоснаб-
жения

кредиторская 
задолженность

4980,00 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

5
.4

.1 Выполнение проекта 
схемы теплоснабже-
ния

кредиторская 
задолженность

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

5
.5

Строительство и ре-
конструкция объектов 
систем водоснабже-
ния и водоотведения с 
применением энерго-
эффективных техно-
логий, материалов и 
оборудования

Городской 
бюджет

0,00 25,97 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

кредиторская 
задолженность

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

5
.5

.1

Строительство магис-
трального водовода от 
городских очистных 
сооружений до пос. 
Бирюли и разводя-
щих водопроводных 
сетей в п. Бирюли, 
г.Берёзовский, Кеме-
ровской обл. (креди-
торская за должен-
ность)

кредиторская 
задолженность

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

5
.5

.2

Исполнение судеб-
ных актов РФ и ми-
ровых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в ре-
зультате незаконных 
д е й с т в и й  о р г а н о в 
местного самоуправ-
ления (ООО «Профи-
плюс(строительство 
магистрального водо-
вода в п.Бирюли))

Городской 
бюджет

0,00 25,97 0,00 0,00

5
.6

Разработка схем во-
доснабжения, водоот-
ведения

Городской 
бюджет

0,00 2950,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

5
.6

.1 Выполнение проекта 
схем водоснабжения, 
водоотведения

Городской 
бюджет

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

6

Подпрограмма «Со-
здание условий для 
обеспечения населе-
ния коммунально-бы-
товыми услугами и 
услугами пассажирс-
кого транспорта»

всего 247057,18 233686,90 90080,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

247057,18 233686,90 90080,00 0,00



1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА78 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 77 стр.).

(Продолжение на 79 стр.).

6
.1

.

Возмещение недопо-
лученных доходов и 
(или) возмещение час-
ти затрат организаци-
ям, предоставляющим 
услуги населению по 
теплоснабжению и го-
рячему водоснабже-
нию, размер оплаты 
которых не обеспе-
чивает возмещение 
экономически обосно-
ванных затрат

всего 203468,66 205709,30 70000,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

152097,60 90933,26 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность

51371,06 114776,04 70000,00 0,00

6
.2

.

Возмещение недопо-
лученных доходов и 
(или) возмещение час-
ти затрат организаци-
ям, предоставляющим 
услуги населению по 
холодному водоснаб-
жению и водоотведе-
нию, размер оплаты 
которых не обеспе-
чивает возмещение 
экономически обосно-
ванных затрат

всего 34690,00 20700,00 17000,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

23945,18 16451,81 1297,92 0,00

кредиторская 
задолженность

10744,82 4248,19 15702,08 0,00

6
.3

.

Возмещение части за-
трат организациям, 
реализующим уголь 
населению для быто-
вых нужд

всего 8110,00 7090,30 3000,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

7419,96 6651,33 1497,66 0,00

кредиторская 
задолженность

690,04 438,97 1502,34 0,00

6
.4

.

Возмещение части за-
трат организациям, 
реализующим газ на-
селению для бытовых 
нужд

всего 300,00 50,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

300,00 50,00 0,00 0,00

6
.5

.

Возмещение части за-
трат организациям, 
о с у щ е с т в л я ю щ и м 
предоставление услуг 
по помывке населения 
в общих отделениях 
бани

всего 240,36 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

кредиторская 
задолженность

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

6
.6

.

Возмещение части за-
трат организациям, 
п р е д о с т а в л я ю щ и м 
услуги по перевозке 
пассажиров

всего 248,16 137,30 80,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

113,80 97,56 56,22 0,00

кредиторская 
задолженность

134,36 39,74 23,78 0,00

7

Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления жилищно-
коммунальным и до-
рожным комплексом»

всего 16658,46 16458,79 13313,30 15959,00

У Ж иС, МК У по 
УЖКХГородской 

бюджет
16658,46 16458,79 13313,30 15959,00

7.
1.

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
(отраслевых, функци-
ональных органов)

всего 3324,74 3570,07 2907,60 3486,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

3324,74 3380,92 2474,53 3486,00

кредиторская 
задолженность

0,00 189,15 433,07 0,00
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7.
2

.

Обеспечение деятель-
ности муниципально-
го казенного учреж-
дения по управлению 
жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Бере-
зовского городского 
округа

всего 13333,72 12888,72 10405,70 12473,00

МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

Городской 
бюджет

12993,78 12288,58 9395,76 12473,00

кредиторская 
задолженность

339,94 600,14 1009,94 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
от 24.03.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 22.12.2015 № 924 «О создании 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Березовского городского округа»

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 22.12.2015 № 924 «О создании 
санитарно-противоэпидемической комиссии Березовского 
городского округа», а именно в Положении о санитарно-проти-
воэпидемической комиссии Березовского городского округа.:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия при адми-

нистрации Березовского городского округа (далее – комиссия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
от 30.03.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 05.11.2014 № 721 «Об 
утверждении состава и Положения Коллегии 
Администрации Березовского городского округа»

В соответствии с пунктами 4.14 Положения об админист-
рации Березовского городского округа, утвержденного реше-
нием Березовского городского Совета народных депутатов от 
22.09.2011 № 251 «Об утверждении Положения об администра-
ции Березовского городского округа» постановляет:

1. Утвердить состав коллегии администрации Березовского 
городского округа в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского по 
организационно-правовым вопросам Колотушкину Т.М.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 30.03.2016 № 207 

СОСТАВ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Титов
Дмитрий Александрович

– глава Березовского городского 
округа, председатель коллегии 
администрации Березовского 
городского округа;

Иванова
Лориса Викторовна

– первый заместитель главы 
Березовского городского округа, 
заместитель председателя кол-
легии администрации Березовс-
кого городского округа;

Волкова
Наталья Валериевна

– начальник организационного 
отдела администрации Березов-
ского городского округа, секре-
тарь коллегии администрации 
Березовского городского округа;

Коптелов
Александр Иванович

– председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городс-
кого округа (по согласованию);

Шмулевич
Михаил Владимирович

– заместитель главы Березовско-
го городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству;

Цыкина Валентина
Александровна

– заместитель главы Березовс-
кого городского округа по стро-
ительству;

Жуйкова Татьяна Влади-
мировна

– заместитель главы Березовско-
го городского округа по социаль-
ным вопросам;

Колотушкина
Тамара Михайловна

– заместитель главы Березовско-
го городского округа по органи-
зационно-правовым вопросам;

Апанасенко
Андрей Николаевич

– председатель Общественного 
Совета при главе Березовского 
городского округа (по согласо-
ванию);

Вегнер
Владимир Райнольдович

– генеральный директор ООО СП 
«Барзасское товарищество» (по 
согласованию);

Витренко
Наталья Борисовна

– директор ГБОУ СПО «Березовс-
кий политехнический техникум» 
(по согласованию);

Науменко
Светлана Петровна

– начальник территориального 
управления поселка Барзас;

Ремпе
Сергей Викторович

– начальник отдела МВД России 
по г.Берёзовскому (по согласо-
ванию);

Устинова
Наталья Геннадьевна

– начальник юридического отде-
ла администрации Березовского 
городского округа;

Шнетков
Юрий Петрович

– директор ООО «Конфалье» (по 
согласованию);

Шустова
Галина Ивановна

– председатель Березовского 
городского отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
(по согласованию).

Заместитель главы Березовского городского округа 
Т.М.Колотушкина
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является органом, обеспечивающим взаимодействие заинте-
ресованных органов местного самоуправления, отраслевых 
(территориальных) органов администрации Березовского 
городского округа, учреждений, предприятий и организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и органи-
зационно-правовой формы в решении задач, направленных на 
предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, отравлений населения и обес-
печение санитарно-эпидемиологического благополучия.»

1.2. Абзац 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«– рассмотрение и решение вопросов взаимодействия за-

интересованных служб и ведомств, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и формы 
собственности, а также должностных лиц и граждан в области 
профилактики массовых заболеваний, отравлений населения 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 
а также по вопросам выполнения санитарного законодательс-
тва Российской Федерации;»

1.3. Пункт 9 исключить.
3. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

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

5. Постановление вступает в силу после его опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2015.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 266
«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 26.06.2014 № 107 «О приведении  размера 
платы граждан за жилищные и коммунальные 
услуги в соответствие  с установленным предельным 
(максимальным) индексом для населения 
Березовского городского округа» 

 
Принято Советом народных депутатов Березовского 

городского округа на очередной сорок восьмой сессии 
17.03.2016.

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа А.И.Коптелов.

Рассмотрев представленный главой Березовского го-
родского округа проект Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа от 26.06.2014 № 107 «О приве-
дении размера платы граждан за жилищные и коммуналь-
ные услуги в соответствие с установленным предельным 
(максимальным) индексом для населения Березовского 
городского округа», в соответствии со статьей 157.1 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 
20 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», постановлением 
Губернатора Кемеровской области № 92-ПГ от 28.11.2014 «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги муниципальных образованиях Кемеровской области 
на 2015 год», Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа от 26.06.2014 
№ 107 «О приведении размера платы граждан за жилищные 
и коммунальные услуги в соответствие с установленным пре-
дельным (максимальным) индексом для населения Березовс-
кого городского округа»:

1.1. Приложение № 2 к Решению дополнить пунктом 2.3. 
следующего содержания:

«2.3. за содержание и текущий ремонт мест общего поль-
зования для нанимателей жилых помещений по договорам 
найма и социального найма муниципального жилищного 
фонда, собственников жилых помещений, которые на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, и для арендато-
ров и собственников нежилых помещений, расположенных в 
жилом фонде, в котором предусмотрен вывоз жидко-бытовых 
отходов – 30,59 руб./кв.м.;»;

1.2. пункт 2.3. считать пунктом 2.4.;
1.3. приложение № 3 к Решению изложить в следующей 

редакции:

СТРУКТУРА
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ  В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЖИЛИЩНОГО  

ФОНДА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 
п.п.

Показатели
Стои-
мость, 
руб./м2 

1
Техническое обслуживание и содержание 
жилых зданий

1,23

2
Ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий

2,05

3
Ремонт внутридомового инженерного обо-
рудования жилых зданий

2,91

4 Благоустройство 0,19

5
Обеспечение санитарного состояния жилых 
зданий

4,46

6 Энергосервисное обслуживание 0,26

Итого расходы по ремонту и обслуживанию 
МКД

11,10

7 Услуги и работы о управлению, всего 3,70

Расходы без ТБО 14,80

8 Вывоз ТБО 1,18

Итого расходы на содержание и ремонт 
МОП

15,98

9 Плата за содержание лифтов 4,73

Итого расходы на содержание и ремонт 
МОП с лифтами

20,71

10 Вывоз ЖБО 14,61

Итого расходы на содержание и ремонт 
МОП с вывозом ЖБО

30,59

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города А.М.Назаренко.

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

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

В приложении «Местная власть» от 25.03.2016 г. 
было опубликовано Решение СНД БГО №266 от 17.03.2016, в котором была 

допущена техническая ошибка. Исправленный текст Решения № 266 публикуется 
ниже. СНД БГО приносит свои извинения.
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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по 
Кемеровской области 22.03.2016г. № RU 423030002016001

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 254
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок шестой сессии 
16.02.2016.

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа А.И.Коптелов.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Березовского 
городского округа, принятый Решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 30 
(в ред. Решения от 25.09.2014 № 117, Решения от 24.09.2015 № 
206):

1.1. пункт 28 части 1 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«28) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;»;

1.2. пункт 8 части 1 статьи 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«8) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата СНД 
округа, голосования по вопросам изменения границ Бере-
зовского городского округа, преобразования Березовского 
городского округа;»;

1.3. часть 1статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Совета народных депутатов Березовского городско-
го округа, на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании.»;

1.4. часть 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«8. Днем голосования на выборах депутатов Совета на-

родных депутатов Березовского городского округа является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
их полномочий.»

1.5. часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 

определяется нормативными правовыми актами СНД округа в 
соответствии с законом Кемеровской области.»;

1.6. статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Отзыв депутата Совета народных депутатов 

Березовского городского округа
1. Голосование по отзыву депутата Совета народных депута-

тов Березовского городского округа, проводится по инициати-
ве населения в порядке, установленном федеральным законом 
и законом Кемеровской области для проведения местного 
референдума.

2. В случае если все депутатские мандаты или часть депу-
татских мандатов в Совете народных депутатов Березовского 
городского округа замещаются депутатами, избранными в 
составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета народных де-
путатов Березовского городского округа, могут служить: нару-
шения законодательства Российской Федерации, Кемеровской 
области, нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти, принятых в пределах их компетенции, настоящего 

Устава и иных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, принятых в пределах их компетенции, а также 
их конкретные незаконные решения или действия (бездейс-
твие) – в случае их подтверждения в судебном порядке.

4. Под нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, Кемеровской области, настоящего Устава и иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
и местного самоуправления, принятых в пределах их компе-
тенции, являющимся основанием для отзыва депутата Совета 
народных депутатов Березовского городского округа, понима-
ется однократное грубое нарушение либо систематическое на-
рушение депутатом Совета народных депутатов Березовского 
городского округа требований этих актов. Факты нарушения 
требований этих актов должны быть установлены в судебном 
порядке.

5. Отзыв по указанному основанию не освобождает де-
путата Совета народных депутатов Березовского городского 
округа, от ответственности за допущенные нарушения законов 
и иных нормативных правовых актов в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством.

6. Депутат Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа, имеет право дать избирателям объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва.

7. Депутат Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа, считается отозванным, если за отзыв проголосо-
вало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
городском округе.

8. Граждане для осуществления процедуры отзыва созда-
ют инициативную группу численностью не менее 10 человек. 
Инициативная группа обращается в избирательную комиссию 
Березовского городского округа с ходатайством о регистрации 
группы. В ходатайстве должно содержаться сформулирован-
ное предложение об отзыве депутата, изложение мотивов 
возбуждения вопроса об отзыве, документы (надлежащим 
образом заверенные копии документов), подтверждающие 
наличие оснований для возбуждения вопроса об отзыве, фа-
милии, имена, отчества, даты и места рождения, адреса мест 
жительства, реквизиты документов, удостоверяющих личнос-
ти членов инициативной группы, а также лиц, уполномоченных 
действовать от имени инициативной группы на территории 
проведения процедуры отзыва.

9. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания 
по инициированию проведения процедуры отзыва депутата, 
на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
выражения недоверия и проведения процедуры отзыва. Хода-
тайство подписывается всеми членами инициативной группы. 
Инициаторы отзыва должны уведомить в письменной форме 
отзываемое лицо о предстоящем собрании, на котором плани-
руется возбудить вопрос об отзыве, а отзываемое лицо вправе 
присутствовать на нем и давать объяснения избирателям.

10. Избирательная комиссия Березовского городского 
округа в течение 15 дней со дня поступления ходатайства ини-
циативной группы по проведению процедуры отзыва обязана 
рассмотреть указанное ходатайство с приложенными к нему 
документами о направлении их в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа. В случае соответствия 
указанного ходатайства и документов действующему зако-
нодательству и настоящему Уставу избирательная комиссия 
Березовского городского округа обязана принять решение 
о направлении их в Совет народных депутатов Березовского 
городского округа, в противном случае – об отказе в регис-
трации. Совет народных депутатов Березовского городского 
округа обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого 
для вынесения на голосование, требованиям статьи 9 Закона 
Кемеровской области «О местном референдуме». Совет на-
родных депутатов Березовского городского округа в течение 
20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы 
и приложенных к нему документов на своем заседании (сес-
сии) принимает решение о соответствии или несоответствии 
законодательству вопроса (вопросов), предлагаемого (предла-
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гаемых) для вынесения на голосование. Если Совет народных 
депутатов Березовского городского округа признает вопрос, 
выносимый на голосование, отвечающим требованиям статьи 
9 Закона Кемеровской области «О местном референдуме», 
избирательная комиссия Березовского городского округа 
осуществляет регистрацию инициативной группы, выдает ей 
регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом 
в средства массовой информации. Решение о регистрации 
инициативной группы принимается в пятнадцатидневный срок 
со дня признания Советом народных депутатов Березовского 
городского округа соответствия вопроса, выносимого на ре-
ферендум, требованиям статьи 9 Закона Кемеровской области 
«О местном референдуме». Факт регистрации инициативной 
группы подтверждается выдачей регистрационного свидетель-
ства. Регистрационное свидетельство действительно в течение 
кампании отзыва со дня его выдачи инициативной группе.

11. Основанием для отказа в регистрации инициативной 
группы по проведению процедуры отзыва может быть только 
нарушение инициативной группой Конституции Российской 
Федерации, федерального и областного законодательства, 
настоящего Устава. Отказ может быть обжалован в суде.

12. С момента получения регистрационного свидетельс-
тва инициативная группа по проведению процедуры отзыва 
должна организовать сбор подписей граждан в поддержку 
инициативы проведения процедуры отзыва. Подписи граж-
дан в поддержку инициативы проведения процедуры отзыва 
собираются в количестве 5 процентов от числа участников 
голосования, зарегистрированных на территории проведения 
голосования по отзыву в соответствии с Законом Кемеровской 
области «О местном референдуме» в течение 20 дней.

13. Гражданин, поддерживающий инициативу проведения 
голосования по отзыву, собственноручно проставляет в под-
писном листе свою подпись и дату ее внесения, указывая при 
этом свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес мес-
та жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его 
документа, дату его выдачи. Каждый подписной лист должен 
быть заверен подписью лица, собиравшего подписи граждан 
и уполномоченного представителя инициативной группы с 
указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства, даты рождения, серии, номера паспорта или 
заменяющего его документа каждого из этих лиц.

14. После окончания сбора подписей, но не позднее срока 
действия регистрационного свидетельства, инициативная 
группа представляет подписные листы в избирательную ко-
миссию Березовского городского округа.

15. Избирательная комиссия Березовского городского ок-
руга проводит проверку достоверности подписей избирателей 
и соответствующих сведений, содержащихся в подписных 
листах, составляет протокол об ее итогах, который подпи-
сывается председателем комиссии, и предоставляет его в 
Совет народных депутатов Березовского городского округа 
для вынесения вопроса о назначении даты голосования по 
отзыву на очередную сессию. Муниципальная избирательная 
комиссия проводит проверку подписных листов в течение 10 
дней со дня их получения. Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа обязан принять решение о назначении 
даты проведения голосования по отзыву в течение 15 дней со 
дня получения протокола от муниципальной избирательной 
комиссии.

16. Порядок образования избирательных участков, состав-
ления списков избирателей, формирование участковых ко-
миссий по проведению голосования по отзыву и определению 
результатов голосования осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области». 
При подготовке и проведении голосования по отзыву избира-
тельные комиссии руководствуются своим статусом, полномо-
чиями, порядком деятельности, определенными Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Кемеровской области «О выборах в органы местного 
самоуправления Кемеровской области».

17. Избирательная комиссия Березовского городского ок-
руга по проведению процедуры отзыва направляет в средства 
массовой информацию общие данные о результатах процеду-
ры отзыва в течение одних суток после определения результа-
тов проведения процедуры отзыва.

18. Депутат будет считаться отозванным при условии, что 
число голосов избирателей за его отзыв было не меньше числа 
голосов избирателей, поданных за его избрание.

19. Полномочия депутата прекращаются с ноля часов дня, 
следующего за днем установления избирательной комиссией 
Березовского городского округа по отзыву итогов и резуль-
татов голосования, о чем комиссия обязана в течение 3 часов 
уведомить соответствующего депутата.

20. Если по результатам проведения голосования депутат 
не был отозван, следующее проведение процедуры отзыва 
возможно только по истечении 12 месяцев со дня предшеству-
ющего голосования.

21. Кампания по отзыву депутата прекращается на любой 
стадии в случае, если депутат подал заявление о досрочном 
прекращении полномочий, и принято решение Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа о его удовлет-
ворении. Решение Совета народных депутатов Березовского 
городского округа должно быть принято не позднее, чем за 
сутки до дня голосования. Избирательная комиссия Березов-
ского городского округа о данных решениях информируется 
незамедлительно.

22. Инициативная группа отзывает свое ходатайство из Со-
вета народных депутатов Березовского городского округа об 
отзыве депутата. Письменное заявление должно быть подано 
в Совет народных депутатов Березовского городского округа 
не позднее, чем за сутки до дня голосования.

23. Решения и действия (бездействие) избирательной ко-
миссии Березовского городского округа по проведению про-
цедуры отзыва инициативной группой, должностных лиц могут 
быть обжалованы в суде.

24. Расходы избирательной комиссии Березовского город-
ского округа по подготовке и проведению процедуры отзыва 
производятся за счет средств, выделяемых из бюджета Бере-
зовского городского округа.»;

1.7. пункт 2 части 4 статьи 29 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 
совета муниципальных образований Кемеровской области, 
иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответс-
твии с федеральными законами и законами Кемеровской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;»;

1.8. часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты СНД должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
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иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»»;

1.9. пункт 18 части 2 статьи 30 изложить в следующей ре-
дакции:

«18) устанавливает порядок привлечения кредитов и ссуд от 
кредитных организаций и бюджетов других уровней бюджет-
ной системы РФ.»; 

1.10. часть 2 статьи 30 дополнить пунктами 19, 20, 21, 22 в 
следующей редакции:

«19) установление порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Березовского городского 
округа; 

20) установление общего числа членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Березовского 
городского округа и назначение членов конкурсной комиссии;

21) избрание главы Березовского городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;

22) установление максимального размера дохода граж-
данина и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их 
имущества в порядке установленном Законом Кемеровской 
области от 10.11.2015 №96-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
регулирования отношений по найму жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования»;

1.11. часть 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
председателя Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»»;

1.12. часть 2 статьи 36 исключить;
1.13. пункт 1части 7 статьи 36 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 
совета муниципальных образований Кемеровской области, 
иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответс-
твии с федеральными законами и законами Кемеровской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;»;

1.14. часть 11 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«11. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия главы Березовского городского округа, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

1.15. статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Избрание главы Березовского городского ок-

руга
Глава Березовского городского округа избирается Советом 

народных депутатов Березовского городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, сроком на пять лет, возглавляет местную 
администрацию»;

1.16. часть 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
 «1. Полномочия главы Березовского городского округа 

начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность вновь избранного главы 
Березовского городского округа.»;

1.17. часть 2 статьи 39 исключить; 
1.18. пункт 10 части 2 статьи 40 исключить;
1.19. пункт 2 части 3 статьи 40 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) установления в отношении избранного главы Березов-

ского городского округа факта открытия или наличия счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами в период, когда 
указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата 
на должность главы Березовского городского округа.»;

1.20. часть 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

Березовского городского округа избрание главы Березовского 
городского округа назначается в соответствии с действующим 
законодательством, а до вступления в должность вновь из-
бранного главы Березовского городского округа его полномо-
чия в полном объеме осуществляет должностное лицо органа 
местного самоуправления, назначаемое Советом народных 
депутатов Березовского городского округа.»;

1.21. часть 5.2. статьи 40 изложить в следующей редакции:
«5.2. В случае, если избранный на муниципальных выборах 

глава Березовского городского округа, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения Совета народных 
депутатов Березовского городского округа об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
досрочное избрание главы Березовского городского округа не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную 
силу.»;

1.22. часть 6 статьи 40 исключить;
1.23. пункт 22 части 1 статьи 42 изложить в следующей 

редакции:
«22) обеспечение условий для развития на территории 

Березовского городского округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;»;

1.24. пункт 26 части 1 статьи 42 изложить в следующей 
редакции:

«26) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;»;

1.25. пункт 61 части 1 статьи 42 изложить в следующей 
редакции:

«61) заключение кредитных соглашений и договоров, а 
также договоров и соглашений о получении Березовским 
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городским округом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов 
от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, договоров о предоставлении муниципальных 
гарантий;»;

1.26. часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 62 следующего 
содержания:

«62) осуществляет учет граждан нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.11.2015 
№96-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере регулирования отно-
шений по найму жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования»;

1.27. часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия организует подготовку и про-

ведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам 
изменения границ Березовского городского округа, преобра-
зования Березовского городского округа.»;

1.28. часть 10 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«10. Избирательная комиссия Березовского городского 

округа:
1) осуществляет на территории Березовского городского 

округа контроль за соблюдением избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории Березовского городского 
округа реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов представительного органа 
местного самоуправления, местных референдумов, изданием 
необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории Березовского городского 
округа меры по обеспечению при проведении выборов депу-
татов представительного органа местного самоуправления в 
органы местного самоуправления, местного референдума соб-
людения единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для проведения предвыбор-
ной агитации, между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории Березовского городского 
округа меры по обеспечению при проведении выборов депу-
татов представительного органа местного самоуправления в 
органы местного самоуправления, местного референдума соб-
людения единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории Березовского городского 
округа меры по обеспечению при проведении выборов депу-
татов представительного органа местного самоуправления в 
органы местного самоуправления, местного референдума соб-
людения единого порядка опубликования итогов голосования 
и результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории Березовского городского 
округа меры по организации финансирования подготовки и 
проведения выборов депутатов представительного органа 
местного самоуправления в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выделенные из местно-
го бюджета и (или) бюджета Кемеровской области средства на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума, 
контролирует целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов депутатов представительного органа местного са-
моуправления в органы местного самоуправления, местного 
референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дейс-
твия (бездействие) нижестоящих комиссий;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иными федеральными законами, Уставом и зако-
нами Кемеровской области, настоящим Уставом.»; 

1.29. часть 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
« 3. Нарушение срока издания муниципального правового 

акта, необходимого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения, является основанием для 
досрочного прекращения полномочий Совета народных депу-
татов Березовского городского округа.»;

1.30. статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Лица, замещающие муниципальные должности 

Березовского городского округа
Лицами, замещающими муниципальные должности Бере-

зовского городского округа, являются:
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа, осуществляющих свои полномочия на пос-
тоянной, профессиональной основе;

глава Березовского городского округа, избранный Советом 
народных депутатов Березовского городского округа;

председатель контрольно-счетной палаты Березовского 
городского округа;

член избирательной комиссии Березовского городского 
округа, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, в случае если он работает на постоянной 
(штатной основе).»;

1.31. статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.»;

1.32. Статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78. Ответственность органов местного самоуправ-

ления, депутатов Совета народных депутатов Березовского 
городского округа перед населением.

1. Основания наступления ответственности органов мест-
ного самоуправления, депутатов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа перед населением и порядок 
решения соответствующих вопросов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с федеральным законом.

2. Население Березовского городского округа вправе 
отозвать депутатов Совета народных депутатов Березовского 
городского округа в соответствии с федеральным законом.».

2. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав Березовского городского округа подлежит государс-
твенной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
установленном федеральным законом порядке, а также опуб-
ликованию в течение 7 дней с момента получения его после 
государственной регистрации и вступает в силу после офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя комитета по развитию местного самоуп-
равления и безопасности С.П.Чурина.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов
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