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Приложение к газете № 13 (6710)

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 28.03.2016 № 201 сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков. 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 полигоны 
по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, пло-
щадь: лот №1 – 406 кв. м., лот №2 – 6 093 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, 16.05.2016г., лот №1 или лот №2 
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. 11.05.2016г.; 
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-
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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 
08.04.2016г. по 10.05.2016г. включительно.

Признание заявителей участниками аукциона лота №1 со-
стоится 11.05.2016г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Признание заявителей участниками аукциона лота №2 со-
стоится 11.05.2016г. в 11 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 «16» мая 2016г. 
в 10 часов 00 минут;

Дата и время проведения аукциона: лот № 2 «16» 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 аукци-

она 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 ка-
дастровым номером _____________ , находящийся по адре-
су: Кемеровская область, г. Березовский, (далее – Участок), для 
, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
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 регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 
области.

2.3.Условия настоящего Договора применяются к отношениям 
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 ука-
зывается:

– 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 

участков, влекущее при расчете размера арендной платы 
применение установленных нормативными правовыми актами 
дополнительных 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 
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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 До-
говору другому лицу (перенаем), не отдавать арендные 
права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных товариществ и обществ или пае-
вого взноса в производственный кооператив, а также не 
осуществлять иных действий, приводящих к обременению 
Участка правами третьих 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 Догово-
ра в размере месячной арендной платы.

6.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения платы за фактическое пользование 
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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: 
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 Кемеровской об-
ласти (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 земель-
ного участка
№ _____от __________20___г. 

Ка
да

ст
ро

вы
й 

№
 _

__

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 Ед. изм.

Цена, установленная торгами (Протокол 
№ ___ от ________20___ г.) Руб.

Сумма задатка засчитывается в счет 
арендной платы Руб.

 Платеж, оплачивается в соответствии с 
пунктом 3.2. Договора до 10 числа теку-
щего 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.
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Подпись претендента 
(представителя) 
__________________________
М.П.
Заявка принята: «____» 
_________20___г.____час___мин. 
№_____
Подпись принявшего заявку: 
____________________________

«_____» 
_____ 20 ___ года

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
от 31.03.2016 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Здоровье Березовчан» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., 
утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 
№ 937»

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

вье Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., 
утвержденную постановлением администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 937», а именно:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее 
реализации» паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции:

«Всего по программе – 203 842,10552 тыс.рублей, в т.ч.:
– по годам реализации:
2014 год – 55 010,40552 тыс.руб.;
2015 год – 48 385,0 тыс.руб.;
2016 год – 39 674,7 тыс.руб.;
2017 год – 60 772,00 тыс.руб.
– по источникам финансирования:
121 893,3 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 29 661,0 тыс.руб.;
2015 год – 31 456,3 тыс.руб.;
2016 год – 28 863,0 тыс.руб.;
2017 год – 31 913,0 тыс.руб.
81 845,00552 тыс.руб. – средства бюджета городского окру-

га, в том числе по годам реализации:
2014 год – 25 249,40552 тыс.руб.;
2015 год – 16 924,9 тыс.руб.;
2016 год – 10 811,7 тыс.руб.;

2017 год – 28 859,0 тыс.руб.
103,8 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 – 100,00 тыс.руб.;
2015 – 3,8 тыс.руб.;
2016 – 0,0 тыс.руб.;
2017 – 0,0 тыс.руб.
1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Пояс-

нительной записки» изложить в новой редакции:
«Финансирование программы планируется осуществлять за 

счёт средств областного и городского бюджетов.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы составляет 203 842,10552 тыс.руб-
лей, в т.ч.:

– по годам реализации:
2014 год – 55 010,40552 тыс.руб.;
2015 год – 48 385,0 тыс.руб.;
2016 год – 39 674,7 тыс.руб.;
2017 год – 60 772,00 тыс.руб.
– по источникам финансирования:
121 893,3 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 29 661,0 тыс.руб.;
2015 год – 31 456,3 тыс.руб.;
2016 год – 28 863,0 тыс.руб.;
2017 год – 31 913,0 тыс.руб.
81 845,00552 тыс.руб. – средства бюджета городского окру-

га, в том числе по годам реализации:
2014 год – 25 249,40552 тыс.руб.;
2015 год – 16 924,9 тыс.руб.;
2016 год – 10 811,7 тыс.руб.;
2017 год – 28 859,0 тыс.руб.
103,8 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 100,00 тыс.руб.;
2015 год – 3,8 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.
Указанные средства носят расчетный характер и подлежат 

ежегодной «корректировке».
1.3. Раздел V «Система программных мероприятий» «По-

яснительной записки» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. настоящее пос-
тановление разместить 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 31.03.2016 № 224

V. Система программных мероприятий Программные мероприятия

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, програм-

мных мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Исполнитель

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Здоро-
вье Березовчан»

Всего 55 010,40552 48 385,0 39 674,7 60 772,0
МБУЗ «ЦГБ»; 
МАУ «РСК»;
МБУЗ 
«ГСП»;МАУЗ 
«Гор.
пол. №4»

ОБ 29 661,00 31 456,3 28 863,0 31 913,0

МБ 25 249,40552 16 924,9 10 811,7 28 859,0

ФБ 100,0 3,8 0,0 0,0
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1.Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной 
медицинской помощи и скорой ме-
дицинской помощи»

Всего 24 819,3967 22 075,83552 17 916,82 16 109,0

МБУЗ «ЦГБ»
ОБ 15 769,002 17 008,70913 15 239,12 16 109,0

МБ 9 010,3947 5 067,12639 2 677,7 0

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий по ор-
ганизации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территори-
альной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, 
оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кеме-
ровской области) 

ОБ 15 769,002 17 008,70913 15 239,12 16 109,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.2. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций)

МБ 4 438,12711 4 010,05394 1 757,6 0 МБУЗ «ЦГБ»

1.3.Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреж-
дений (организаций)

МБ 2 826,55659 1 057,07245 220,1 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.4.Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (орга-
низаций)

МБ 1 745,711 0,0 700,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.5. Оказание государственными и 
муниципальными медицинскими ор-
ганизациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской 
помощи и проведение профилакти-
ческих прививок, включенных в ка-
лендарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0
МБУЗ «ЦГБ»

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

2.Подпрограмма «Совершенствова-
ние первичной медико-санитарной 
помощи»

Всего 19 742,60319 14 205,13918 16 356,78 40 200,2
МБУЗ «ЦГБ»
МАУ «РСК»
МАУЗ «Гор. 
пол. №4»

ОБ 11 096,998 11 143,29087 10 897,88 13 028,0

МБ 8 585,60519 3 058,04831 5 458,9 27 172,2

ФБ 60,0 3,8 0,0 0,0

2.1. Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой 
в государственных медицинских ор-
ганизациях Кемеровской области) 

ОБ 11 096,998 11 143,29087 10 897,88 13 028,0 МБУЗ «ЦГБ»

2.2. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций)

МБ 317,36782 493,46164 1 617,5 0,0

МБУЗ «ЦГБ», 
МАУЗ 
«Городская 
поликлиника 
№4»

2.3.Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреж-
дений (организаций)

МБ 417,54322 390,28522 488,8 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

2.4.Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (орга-
низаций)

МБ 7 850,69415 2 174,30145 3 352,6 27 172,2
МБУЗ «ЦГБ»;
МАУ «РСК»– МАУ «РСК» МБ 5 341,21215 229,35 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» МБ 2 509,482 1 944,95145 3 352,6 27 172,2
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2.5. Оказание государственными и 
муниципальными медицинскими 
организациями гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицин-
ской помощи и проведение профи-
лактических прививок, включенных 
в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим пока-
заниям

ФБ 60,0 3,8 0,0 0,0
МБУЗ «ЦГБ»
МБУЗ «ГСП»

– МБУЗ «ГСП» ФБ 9,348 0,0 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 50,652 3,8 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Профилактика 
социально-опасных и инфекцион-
ных заболеваний»

МБ 2 666,60569 2 724,31749 2 184,9 1 686,8 МБУЗ «ЦГБ»

3.1. Профилактика и меры борьбы с 
заболеваемостью туберкулезом МБ 381,80709 607,7 623,2 186,8 МБУЗ «ЦГБ»

3.2. Вакцинопрофилактика МБ 2 228,91566 2 096,66249 1 541,7 1 500,0 МБУЗ «ЦГБ»

3.3. Неотложные меры по предуп-
реждению распространения за-
болевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция)

МБ 48,48294 19,955 20,0 0 МБУЗ «ЦГБ»

3.4. Неотложные меры по предуп-
реждению, выявлению и лечению 
лиц, употребляющих наркотические, 
психотропные вещества и алкоголь

МБ 7,4 0,0 0 0 МБУЗ «ЦГБ»

4.Подпрограмма «Социальная под-
держка»

Всего 7 781,79994 9 379,70781 3 216,2 2 776,0
МБУЗ «ЦГБ»;
Администра-
ция ГО

ОБ 2 795,0 3 304,3 2 726,0 2 776,0

МБ 4 986,79994 6 075,40781 490,2 0

4.1.Обеспечение льготными лекарс-
твенными средствами и медицин-
скими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний

ОБ 2 720,0 3 220,0 2 634,0 2 634,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.2. Осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, имеющих 
почетные звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здра-
воохранении»

ОБ 8,9 9,0 9,0 9,0 Администра-
ция ГО

4.3. Приобретение продуктов пита-
ния детям, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области 
от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О 
мере социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими забо-
леваниями»

ОБ 55,1 43,0 0 0 МБУЗ «ЦГБ»

4.4. Обеспечение лекарственными 
средствами, предоставляемыми 
по рецептам врачей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 6 лет, на-
ходящихся под опекой, в приемной 
семье, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних»

ОБ 11,0 23,0 34,0 84,0 МБУЗ «ЦГБ»
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4.5. Обеспечение льготными лекарс-
твенными средствами и медицин-
скими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний

МБ 4 986,79994 6 025,40781 340,2 0 МБУЗ «ЦГБ»

4.6. Оплата грантов, премий, стипен-
дий и других выплат МБ 0,0 50,0 150,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.7. Ежемесячное обеспечение де-
тей, страдающих онкологическими 
заболеваниями, денежной выплатой 
в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 10 декабря 2007 
года №150 – ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онко-
логическими заболеваниями»

ОБ 9,3 49,0 49,0 МБУЗ «ЦГБ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
от 31.03.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Березовского городского округа» на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годы, утвержденную 
постановлением администрации Березовского  
городского округа от 13.11.2015 № 821»

Постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Березовского 
городского округа» на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годы», утвержденную постановлением администрации Бере-
зовского городского округа от 13.11.2015 № 821 следующие 
изменения:

 1.1 Строку «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 31.03.2016 № 225
1. Паспорт программы

О
бъ

ем
 и

 
ис

то
чн

ик
и 

ф
и-

на
нс

ир
ов

ан
ия

 
П

ро
гр

ам
м

ы Всего по программе: 17 861,40 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2016 год – 9 402,80 тыс.руб.;
2017 год – 4 212,80 тыс.руб.;
2018 год – 4 245,80 тыс.руб.
По источникам финансирования:

5 214 тыс.руб. – средства городского бюд-
жета, 
по годам реализации:
2016 год – 5 214,00 тыс.руб.;
2017 год – 0 тыс.руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.
12647,40 тыс.руб. – внебюджетные средства, в 
том числе по годам реализации:
2016 год – 4 188,80 тыс.руб.;
2017 год – 4 212,80 тыс. руб.;
2018 год – 4 245,80 тыс. руб.

Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 31.03.2016 № 225

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляет-

ся за счет средств местного бюджета, а так же внебюджетных 
средств.

Всего по программе предполагается освоить –17 861,40 тыс.
руб., в т.ч. по годам реализации:

2016 год – 9 402,80 тыс.руб.;
2017 год – 4 212,80 тыс.руб.;
2018 год – 4 245,80 тыс.руб.
По источникам финансирования:
5 214,00 тыс.руб. – средства городского бюджета, по годам 

реализации:
2016 год – 5 214,00 тыс.руб.;
2017 год – 0 тыс.руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.
12647,40 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по 

годам реализации:
2016 год – 4 188,80 тыс.руб.;
2017 год – 4 212,80 тыс. руб.;
2018 год – 4 245,80 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.
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Приложение № 3
к постановлению администрации Березовского городского округа от 31.03.2016 № 225

Система программных мероприятий

№
 п

/п Наименование 
мероприятий 
программы

2016 г. 2017 г. 2018 г.
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мероприятий

Экономия 
топливно-

энергетических 
ресурсов 

Финансовое 
обеспечение 
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МП «Энерго-
сбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
Березовского 
городского 
округа на 2016 
год и плановый 
период 2017 – 
2018 годы»

Всего 

94
02

,8

  

56
97

,1
9

Всего 

42
12

,8

  

55
66

,4
9

Всего 
42

45
,8

  

78
6,

97

 

  

город-
ской 
бюджет 52

14
,0

  

75
5,

85 городской 
бюджет

0   0 городской 
бюджет

0   

0,
00

 
внебюд-
жетные 
средства 41

88
,8

0

  

49
41

,3
4 внебюд-

жетные 
средства 42

12
,8

  

55
66

,4
9 внебюд-

жетные 
средства 42

45
,8

  

78
6,

97

1

Повышение 
энергетической 
эффективности 
систем элект-
роснабжения и 
освещения

внебюд-
жетные 
средства 36

8,
4

  

14
8,

26 внебюд-
жетные 
средства 36

9,
4

  

15
7,

88 внебюд-
жетные 
средства 36

9,
4

  

16
7,

29

 

1.
1

Установка датчи-
ков движения в 
подъездах МКД

внебюд-
жетные 
средства

21
0

8,
18

ты
с.

кВ
т

16
,7

7 внебюд-
жетные 
средства

21
1

8,
28

ты
с.

кВ
т

18
,0

5 внебюд-
жетные 
средства

21
1

8,
28

ты
с.

кВ
т

19
,1

3 МУП 
«МУК», АО 
ХК «ТДК»

1.
2

Замена ламп 
накаливания на 
энергоэкономич-
ные

внебюд-
жетные 
средства 15

8,
4

64
,1

42

ты
с.

кВ
т

13
1,

49 внебюд-
жетные 
средства 15

8,
4

64
,1

42

ты
с.

кВ
т

13
9,

83 внебюд-
жетные 
средства 15

8,
4

64
,1

42

ты
с.

кВ
т

14
8,

17 ООО»УК 
ЖКС»

2

Повышение 
энергетической 
эффективности 
систем тепло-
снабжения

внебюд-
жетные 
средства 14

13
,4

  

45
91

,4
4 внебюд-

жетные 
средства 14

26
,4

  

48
24

,3
5 внебюд-

жетные 
средства 14

53
,4

  

50
66

,4
4
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2.
1

Установка 
циркуляционных 
насосов

внебюд-
жетные 
средства

37
5

14
35

Гк
ал

32
18

,5
5 внебюд-

жетные 
средства

37
5

14
35

Гк
ал

34
11

,0
0 внебюд-

жетные 
средства

37
5

14
35

Гк
ал

36
14

,7
7 ООО»УК 

ЖКС», АО 
ХК «ТДК»

2.
2 Установка запор-

но-регулирую-
щей арматуры

внебюд-
жетные 
средства

10
2

15
2

Гк
ал

34
0,

77 внебюд-
жетные 
средства

10
5

15
2

Гк
ал

36
1,

30 внебюд-
жетные 
средства

10
7

15
0

Гк
ал

37
7,

85 МУП 
«МУК», АО 
ХК «ТДК»

2.
3

Теплоизоляция 
трубопроводов 
системы отопле-
ния, находящих-
ся в подвальных 
помещениях, с 
применением 
энергоэффек-
тивных матери-
алов

внебюд-
жетные 
средства

43
0

12
1,

74

Гк
ал

27
2,

93 внебюд-
жетные 
средства

44
0

12
3,

2

Гк
ал

29
2,

85 внебюд-
жетные 
средства

46
5

12
4,

9

Гк
ал

31
4,

62 МУП 
«МУК»

2.
4 Замена тепловых 

сетей

внебюд-
жетные 
средства 50

6,
4

26
00 кг

75
9,

20 внебюд-
жетные 
средства 50

6,
4

26
00 кг

75
9,

20 внебюд-
жетные 
средства 50

6,
4

26
00 кг

75
9,

20 ООО»УК 
ЖКС»

3

Повышение 
тепловой защиты 
зданий

город-
ской 
бюджет 22

64   

75
5,

85 городской 
бюджет

0   0 городской 
бюджет

0   0  

внебюд-
жетные 
средства 24

07   

20
1,

64 внебюд-
жетные 
средства 24

17   

58
4,

27 внебюд-
жетные 
средства 24

23   

61
9,

67

 

3.
1

Замена дере-
вянных оконных 
блоков на окна 
ПХВ в бюджет-
ных организа-
циях

город-
ской 
бюджет 22

64

33
7

Гк
ал

75
5,

85 городской 
бюджет

0  

Гк
ал  городской 

бюджет

0  

Гк
ал  

УО Бере-
зовского 
городско-
го округа

3.
2

Замена дере-
вянных оконных 
блоков на окна 
ПХВ в МКД

внебюд-
жетные 
средства

80
0

86
,9

Гк
ал

19
4,

91 внебюд-
жетные 
средства

81
0

88
,8

Гк
ал

21
1,

08 внебюд-
жетные 
средства

81
5

88
,9

Гк
ал

22
3,

94 МУП 
«МУК», АО 
ХК «ТДК»

3.
3 Утепление двер-

ных блоков на 
входе в подъезд

внебюд-
жетные 
средства

5 3

Гк
ал

6,
73

внебюд-
жетные 
средства

5 3

Гк
ал

7,
13

внебюд-
жетные 
средства

6 3,
1

Гк
ал

7,
81 МУП 

«МУК»

3.
4 Герметезация 

межпанельных 
швов

внебюд-
жетные 
средства 16

02

15
4

Гк
ал

34
5,

41 внебюд-
жетные 
средства 16

02

15
4

Гк
ал

36
6,

06 внебюд-
жетные 
средства 16

02

15
4

Гк
ал

38
7,

93 АО ХК 
«ТДК»

4

Разработка схем 
водоснабжения, 
водоотведения

город-
ской 
бюджет 29

50    городской 
бюджет

0    городской 
бюджет

0     

4.
1

Выполнение 
проекта схем 
водоснабжения, 
водоотведения

город-
ской 
бюджет 
(КЗ)

29
50    городской 

бюджет

0    городской 
бюджет

0    

МКУ по 
УЖКХ 
Бере-
зовского 
городско-
го округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
от 31.03.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» на 2014 
и плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 936»

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

витие сферы культуры Березовского городского округа» на 
2014 и плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную поста-
новлением администрации Березовского городского округа 
от 30.12.2014 № 936», а именно в муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 
на 2014 и плановый период 2015-2017 гг. (далее – муниципаль-
ная программа):

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» объ-
емы и источники финансирования муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

О
бъ

ем
ы

 и
 и

ст
оч

ни
ки

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
й 

пр
ог

ра
м

м
ы

 в
 ц

ел
ом

 и
 с

 р
аз

би
вк

ой
 п

о 
го

да
м

 е
е 

ре
ал

из
ац

ии

«Финансирование Программы составляет всего – 
330 786,9 тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 91 160,8 тыс.руб.;
2015г. – 88 109,8 тыс.руб.;
2016г. – 69 339,4 тыс.руб.;
2017г. – 82 177 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 541,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 329,9 тыс.руб.;
2016г. – 3 868,9 тыс.руб.;
2017г. – 3 975,9 тыс.руб.
314 187,8 тыс.руб. – из средств городского бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 761,9 тыс.руб.;
2016г. – 65 450,5 тыс.руб.;
2017г. – 78 181,1 тыс.руб.
58,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, 
в т.ч. по годам:

2014г. – 0 тыс.руб.;
2015г. – 18,0 тыс.руб.;
2016г. – 20,0 тыс.руб.;
2017г. – 20,0 тыс.руб.

1.2. раздел III. «Ресурсное обеспечение Программы» пояс-
нительной записки изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы составляет всего – 330 786,9 
тыс.руб., в том числе по годам:

2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 88 109,8 тыс.руб.;
2016г. – 69 339,4 тыс.руб.;
2017г. – 82 177 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 541,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по 

годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 329,9 тыс.руб.;
2016г. – 3 868,9 тыс.руб.;
2017г. – 3 975,9 тыс.руб.
314 187,8 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. 

по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 761,9 тыс.руб.;
2016г. – 65 450,5 тыс.руб.;
2017г. – 78 181,1 тыс.руб.
58,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, в т.ч. по 

годам:
2014г. – 0 тыс.руб.;
2015г. – 18,0 тыс.руб.;
2016г. – 20,0 тыс.руб.;
2017г. – 20,0 тыс.руб.
Других источников финансирования в ходе реализации 

программы не предполагается».
1.3. Программные мероприятия раздела V. «Система про-

граммных мероприятий» изложить в редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Бе-
резовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газелле «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 31.03. 2016 № 226

Программные мероприятия

Наименование униципальной 
программы,

подпрограммы, программных 
мероприятий

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель 

Очередной 
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

3-ий год плано-
вого периода

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа: Всего 91160,7 88 109,8 69 339,4 82 177
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«Развитие сферы культуры 
Берёзовского городского ок-
руга на 2014-2017г.г.»

Городской бюджет 86794,3 83761,9 65 450,5 78 181,1

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

4366,4 4347,9 3 888,9 3 995,9

Федеральный 
бюджет 18 20 20

Областной бюджет 4366,4 4329,9 3 868,9 3 975,9

Внебюджетные 
средства

1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 
дополнительного образования 
детей в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского город-
ского округа» 

Всего 20771,9 19 425 16152,7 19262,4

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14», 
МБОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа 
№ 91»

Городской бюджет 20771,9 19 425 16152,7 19262,4

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства

2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений клубного типа 
(центров, дворцов), методи-
ческого отдела и мероприятий 
в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» 

Всего 31344,6 31254,3 23781,4 30129,9

МБУК «Клуб 
танца», МБУК 
«ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 31344,6 31254,3 23781,4 30129,9

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства

3. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музеев и 
постоянных выставок в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» 

Всего 4790,9 4581,3 3608,1 4042,9

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 4790,9 4581,3 3608,1 4042,9

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства

4. Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) библио-
тек в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского город-
ского округа» 

Всего 13956,8 13722,6 11293,8 13348

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 13956,8 13722,6 11293,8 13348

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства
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5. Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» 

Всего 18 20 20

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

18 20 20

Федеральный 
бюджет 18 20 20

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства

6. Улучшение материально-
технической базы учреждений 
культуры, искусства и образо-
вательных учреждений культу-
ры, пополнение библиотечных 
и музейных фондов в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» 

Всего 164 107

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

164 107

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет 164 107

Внебюджетные 
средства

7. Е жемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
библиотек, музеев и куль-
турно-досуговых учрежде-
ний в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского город-
ского округа» 

Всего 4032 4077 3860 3860

МБУК «Клуб 
танца», МБУК 
«ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шах-
теров», МБУК 
«ГМ», МБУК 
«ЦБС», МБУ 
«ОМЦ»

Городской бюджет

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

4032 4077 3860 3860

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет 4032 4077 3860 3860

Внебюджетные 
средства

8. Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
работников культуры в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» 

Всего 8,9 8,9 8,9 8,9

УКСМиНП Бе-
резовского ГО

Городской бюджет

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

8,9 8,9 8,9 8,9

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет 8,9 8,9 8,9 8,9

Внебюджетные 
средства

9. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функци-
ональных органов) в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» 

Всего 2059,2 2172,8 1729,5 1883,4

УКСМиНП Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 2059,2 2172,8 1729,5 1883,4

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства
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10. Укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений (организа-
ций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского город-
ского округа» 

Всего 842,2 39 276,0

Учреждения 
УКСМиНП Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 842,2 39 276,0

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства

11. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих муни-
ципальных учреждений (орга-
низаций), оказывающих услу-
ги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» 

Всего 9570,5 8537,2 6902,1 8229,5

УКСМиНП Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 9570,5 8537,2 6902,1 8229,5

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства

12. Социальная поддержка 
работников образовательных 
организаций и реализация 
мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культу-
ры Березовского городского 
округа» 

Всего 161,5 144

УКСМиНП Бе-
резовского ГО

Городской бюджет

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

161,5 144

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет 161,5 144

Внебюджетные 
средства

13. Оплата грантов, премий, 
стипендий и других выплат в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы 
культуры Березовского город-
ского округа»

Всего 174 164,4 174 174

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 174 164,4 174 174

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

13.1. Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди работ-
ников учреждений культуры 
«Лучший работник культуры 
года»

Всего 30 30

УКСМиНП 
Березовского 
ГО, учреждения 
культуры

Городской бюджет 30 30

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

13.2. Конкурс «Лучшее учреж-
дение культуры года»

Всего 30 30

Городской бюджет 30 30

УКСМиНП 
Березовского 
ГО, учреждения 
культуры

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
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13.3. Выплата стипендий сти-
пендиатам городского фонда 
«Юные дарования Березовс-
кого»

Всего 72 67,2 72 72

Учреждения 
культуры, УКС-
МиНП Березов-
ского ГО

Городской бюджет 72 67,2 72 72

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

13.4. Выплата коллективной 
стипендии за достижения в об-
ласти культуры и искусств

Всего 72 67,2 72 72

Учреждения 
культуры, УКС-
МиНП Березов-
ского ГО

Городской бюджет 72 67,2 72 72

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

14. Проведение мероприятий 
по сохранению культурного 
наследия Березовского го-
родского округа, развитию 
таланта одаренных детей, под-
держка и развитие культуры 
народов РФ, проживающих на 
территории городского окру-
га в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского город-
ского округа» 

Всего 411,4 884,4 565 335

Городской бюджет 411,4 884,4 565 335

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства

Мероприятия: Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»1.Конкурс хореографических 
коллективов на приз Губерна-
тора Кемеровской области 

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

2. Литературный фестиваль

Всего 10 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10 10

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

3. Экологический проект «Бе-
реги планету»

Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
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4. День дарителя

Всего 6,4

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 6,4

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

5. Ночь в музее

Всего 20

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 20

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

6. Издание сборника «Пись-
ма с фронта», посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Всего 37,3

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 37,3

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

7. Издание книги «Уголь в ис-
тории города. 1916-2016г.г.»

Всего 37,5

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 37,5

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

8. Акция «Подари картине 
жизнь»

Всего 20 20 20,5 15

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 20 20 20,5 15

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

9. Пополнение книжного фон-
да Централизованной библио-
течной системы

Всего 200 130 180 15

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 200 130 180 15

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
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10. Пополнение фондов музея 
(приобретение новых экспо-
натов)

Всего 45 10 40

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 45 10 40

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

11. Городской конкурс «Школа 
и музей – партнеры и друзья»

Всего 7

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 7

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

11. Акция «Хорошее настро-
ение» – шествие Дедов Мо-
розов

Всего 5 5 10 10

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 5 5 10 10

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

12. Фестиваль творчества уча-
щихся образовательных уч-
реждений «Новое поколение»

Всего 10 10 10 10

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 10 10 10 10

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

13. Конкурс самодеятельного 
творчества «Радуга талантов»

Всего 20 20 30 30

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 20 20 30 30

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

14. Проведение городских фес-
тивалей и конкурсов (юных 
пианистов, исполнителей на 
народных инструментах, во-
калистов)

Всего 15 15 15 15

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
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15. Городской конкурс юных 
поэтов и прозаиков «Свой 
голос»

Всего 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

16. Конкурс самодеятельного 
творчества для дошкольников 
«Вдохновение»

Всего 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

17. Городской конкурс – вы-
ставка детского и юношеского 
изобразительного творчества 
«Палитра»

Всего 20 20 20

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 20 20 20

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

18. Фестиваль театральных 
коллективов «Весна»

Всего 20

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 20

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

19.Проведение национальных 
праздников и поддержка твор-
ческих коллективов

Всего 100 100 100

Учреждения 
культуры, 
общественные 
организации

Городской бюджет 100 100 100

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

20. Издание сборников стихов 
и рассказов местных авторов, 
представителей Союза твор-
ческих работников города

Всего 20 20 20

Учреждения 
культуры, 
общественные 
организации

Городской бюджет 20 20 20

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
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21. Проведение городских ме-
роприятий 

Всего 457,1 50 20

УКСМиНП Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 457,1 50 20

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

15. Капитальный и текущий ре-
монт муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» 

Всего 3715 2177,7 1204,9 500,0

Городской бюджет 3715 2177,7 1204,9 500,0

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

1.Капитальный ремонт поме-
щения звукозаписи, капиталь-
ный ремонт кровли, ремонт 
теплоузла МБУ ДК «Шахте-
ров» 

Всего 2094,2 1594,5 378,3 0

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 2094,2 1594,5 378,3 0

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

2. Капитальный ремонт систе-
мы отопления, ремонт фасада, 
благоустройство территории, 
установка ограждения вокруг 
Центральной городской биб-
лиотеки

Всего 204,3

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 204,3

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

3. Ремонт помещений, выста-
вочных залов МБУК «Город-
ской музей им. В.Н. Плотни-
кова»

Всего 402,9

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 402,9

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

4. Замена оконных блоков, 
строительство эвакуационно-
го выхода с 3-го этажа, ремонт 
потолочных перекрытий, уста-
новка ограждения вокруг уч-
реждения МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №14»

Всего 400,0 380,2 343,3 0

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 400,0 380,2 343,3 0

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
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5. Ремонт помещений, ре-
монт фасада здания, замена 
оконных блоков МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа 
№91»

Всего 119,8 100,1

МБОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа 
№ 91»

Городской бюджет 119,8 100,1

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

6. Благоустройство терри-
тории, ремонт отопительной 
системы, ремонт кровли Уп-
равления культуры и кино 
Берёзовского ГО

Всего 613,6 83,2 83,2 500,0

УКСМиНП Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 83,2 83,2 500,0

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

7. Ремонт системы водоснаб-
жения

Всего 300

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 300

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

16. Этнокультурное развитие 
наций и народностей Кемеров-
ской области в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 100

Городской бюджет

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

100

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет 100

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
от 31.03.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском округе» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 годы», утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 935»

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

лодёжь Берёзовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском городском округе» на 2014 
и плановый период 2015-2017 гг., утвержденную постанов-
лением администрации Берёзовского городского округа от 
30.12.2014 № 935, а именно:

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» объ-
емы и источники финансирования муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:
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«Финансирование муниципальной програм-
мы осуществляется за счет бюджета городс-
кого округа и внебюджетных средств.
Всего по программе 92 631,9 тыс.руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
2014 год – 23 496,7 тыс.рублей,
2015 год – 25 806,9 тыс.рублей, 
2016 год – 20 078,8 тыс.рублей,
2017 год – 23 249,5 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
91 197,7 тыс.руб. – средства бюджета городс-
кого округа, в т.ч. по годам реализации:
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2014 год – 22 351,9 тыс.руб.;
2015 год – 25 662,2 тыс.руб.;
2016 год – 19 934,1 тыс.руб.;
2017 год – 23 249,5 тыс. руб.
578,8 тыс.руб. – средства областного бюдже-
та, в т.ч. по годам реализации:
2014 год — 144,7 тыс.руб.;
2015 год — 144,7 тыс.руб.;
2016 год — 144,7 тыс.руб.;
2017 год – 144,7 тыс. руб.
1 000,0 тыс.руб. – внебюджетные средства, в 
том числе по годам реализации:
2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.».

1.2. раздел III. «Ресурсное обеспечение Программы» пояс-
нительной записки изложить в следующей редакции:

«Финансирование муниципальной программы осущест-
вляется за счет бюджета городского округа и внебюджетных 
средств.

Всего по программе 92 631,9 тыс.руб., в т.ч. по годам реа-
лизации: 

2014 год – 23 496,7 тыс.рублей,
2015 год – 25 806,9 тыс.рублей, 
2016 год – 20 078,8 тыс.рублей,
2017 год – 23 249,5 тыс.рублей.
по источникам финансирования:

91 197,7 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, в 
т.ч. по годам реализации:

2014 год – 22 351,9 тыс.руб.;
2015 год – 25 662,2 тыс.руб.;
2016 год – 19 934,1 тыс.руб.;
2017 год – 23 249,5 тыс. руб.
578,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

годам реализации:
2014 год — 144,7 тыс.руб.;
2015 год — 144,7 тыс.руб.;
2016 год — 144,7 тыс.руб.;
2017 год – 144,7 тыс. руб.
1 000,0 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по 

годам  реализации:
2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.».
1.3. раздел «Программные мероприятия» раздела V «Систе-

ма программных мероприятий» изложить в редакции, соглас-
но приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газелле «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 31.03.2016 № 227

V. Система программных мероприятий.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, программных 
мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»
на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы».

Всего 23 496,7 25 806,9 20 078,8 23 249,5

УКСМиНП Бере-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ» 
МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных
МАУ «СОЦ «Ат-
лант»

Городской бюджет 22 351,9 25 662,2 19 934,1 22 604,8

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

1 144,7 144,7 144,7 144,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 144,7 144,7 144,7

Внебюджетные средс-
тва 1 000,0 0 0 0

1. Подпрограмма «Молодёжная 
политика» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Берёзовско-
го городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 1613,6 1543,0 1433,9 1506,4

УКСМиНП Бере-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 1468,9 1398,3 1 289,2 1 361,7

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

144,7 144,7 144,7 144,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 144,7 144,7 144,7

Внебюджетные средс-
тва
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Мероприятие 1.2. «Реализация 
мер в области государственной 
молодёжной политики в рамках 
подпрограммы «Молодёжная 
политика» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Берёзовско-
го городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»»

Всего 1551,6 1543,0 1433,9 1506,4

УКСМиНП Бере-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ»
(труд. бригады)

Городской бюджет 1406,9 1398,3 1 289,2 1 361,7

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

144,7 144,7 144,7 144,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 144,7 144,7 144,7

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 1.3. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Молодёжная политика» 
муниципальной программы «Мо-
лодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»»

Всего 62,0 0 0 0

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 62,0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

2. Подпрограмма «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском 
округе»

Всего 21470,0 24 080,2 18 644,9 21 743,1
УКСМиНП Бере-
зовского ГО
МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных
МАУ «СОЦ «Ат-
лант»

Городской бюджет 20470,0 24 080,2 18 644,9 21 243,1

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва 1 000,0 0 0 0

Мероприятие 2.1. Оплата гран-
тов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Мо-
лодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 202,8 261,6 261,6 202,8

УКСМиНП Бере-
зовского ГО
 (261,6-стипендия 
спортсменам

Городской бюджет 202,8 261,6 261,6 202,8

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.2. «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(организаций) дополнительного 
образования детей в рамках 
подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском 
округе»

Всего 13841,16 18906,9 15 015,2 18 733,8

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 12841,16 18906,9 15 015,2 18 233,8

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва 1000 0 0 0
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Мероприятие 2.3. «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Мо-
лодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 3 346,3 3216,4 2 431,2 2 906,5

МАУ СОЦ «Атлант»

Городской бюджет 3 346,3 3216,4 2 431,2 2 906,5

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.4. «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 361,5 0 0 0

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 361,5 0 0 0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.5. «Капитальный 
и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений (организаций) 
и в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Мо-
лодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 1 974,16 0 0 0

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 1 974,16 0 0 0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.6. «Развитие 
физической культуры и спор-
та в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Мо-
лодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 744,1 508,4 436,9 400,0

УКСМиНП Бере-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 744,1 508,4 436,9 400,0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.7. «Возмещение 
части затрат, возникших при пре-
доставлении услуг по развитию 
физической культуры и в рамках 
подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском 
округе»

Всего 1 000,0 1 186,9 500,0 0

Администрация 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 1 000,0 1 186,9 500,0 0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва



8 апреля 2016 ГОДа24 Местная властьмой город

(Продолжение. Начало на 23 стр.).

(Продолжение на 25 стр.).

3. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления» 
муниципальной программы «Мо-
лодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 224,1 0 0 0

Городской бюджет 224,1 0 0 0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 3.1. «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рам-
ках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском 
округе»

Всего 224,1 0 0 0

Городской бюджет 224,1 0 0 0

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
от 01.04.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Берёзовского городского округа» на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2015 №980»

В связи с уточнением основных мероприятий и ресурсного 
обеспечения программы постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Берё-
зовского городского округа» на 2016 год и плановый период 
2017-2018 гг.», утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2015 №980 следую-
щие изменения:

1.1. Пункт «Исполнители муниципальной программы» 
Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: «

Исполнители 
муниципаль-
ной програм-
мы

Администрация Березовского городского 
округа,
Управление образования 
Березовского городского округа, 
Управление культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики 
Березовского городского округа 
МБУЗ «Центральная городская больница»
МКУ по УЖКХ Березовского городского 
округа

1.2. Пункт «Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее 
реализации» Паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы в 
целом и с разбив-
кой по годам ее 
реализации

Финансирование Программы состав-
ляет 
всего -4 307,5023 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2016г. – 2 337,5023 тыс. руб.;
2017г. – 997,0 тыс. руб.;
2018г. – 973,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
4 057,5023 тыс. руб. – из средств го-
родского 
бюджета, в т.ч. по годам:
2016г. – 2 087,5023 тыс. руб.;
2017г. – 997,0 тыс. руб.;
2018г. – 973,0 тыс. руб.
250,0 тыс. руб. – из внебюджетных 
средств, 
в т.ч. по годам:
2016г. – 250,0 тыс. руб.;
2017г. – 0 тыс. руб.;
2018г. – 0 тыс. руб.

»
1.3. Раздел III. «Ресурсное обеспечение Программы» пояс-

нительной записки изложить в следующей редакции: 
«III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет 

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

мероприятий Программы составляет 4 307,5023 тыс. рублей, в 
том числе по годам (тыс. руб.):

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей

2016 2017 2018

Всего 2 337,5023 997,0 973,0

местный бюджет 2 087,5023 997,0 973,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства 250,0 0 0

»
1.4. Раздел таблицы «Целевые индикаторы программы» 
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Цель 3 . Обеспечение эффективного управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций изложить 
в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
исполне-

ния

Наименование пока-
зателя

Ед.
изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого инди-
катора программы

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель 3. Обеспечение эффективного управления в области защиты населения и
 территорий от чрезвычайных ситуаций.

Задача 3: – организация своевременного оповещения и оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 
– совершенствование системы управления и оперативного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
– своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по экстренному предупреждению и ликвидации 
кризисных ситуаций и происшествий.

3.1

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учрежде-
ний (организаций).
Закупка оборудования для оснаще-
ния и развития единой дежурно-дис-
петчерской службы Березовского 
городского округа

2016-
2017

Количество установ-
ленного оборудова-

ния
ед. 11 15 18 21

1.5. Раздел «5.Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

Приложение
к постановлению АдминистрацииБерезовского городского округа от 01.04.2016 № 228

V. Система программных мероприятий 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, программных 

мероприятий

Источник финанси-
рования

Объем
финансовых ресурсов, 

тыс. рублей Исполнитель

2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций
на территории Березовского
городского округа»

Всего 2337,5023 997,0 973,0 Администрация 
Березовского ГО Управ-
ление
образования 
Березовского ГО Управ-
ление 
культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной 
политики Березовского ГО
МБУЗ «Центральная 
городская 
больница»
МКУ по УЖКХ 
Березовского ГО

Городской бюджет 2087,5023 997,0 973,0

Иные не запрещен-
ные 
законодательством 
источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 250,0 0 0
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Подпрограмма 1
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона»

Всего 378,9095 547,0 573,0

Администрация 
Березовского ГО Управ-
ление
образования 
Березовского ГО Управ-
ление 
культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной 
политики Березовского ГО

Городской бюджет 378,9095 547,0 568,0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0

Мероприятие 1.1 «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций)»
Оборудование системой для дублирова-
ния сигналов о возникновении пожара на 
пульт подразделения пожарной охраны 
объектов с массовым пребыванием 
людей:
 – МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№14»
– МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №91»;
– спальный корпус МБУ «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» 
имени А.Бессмертных;
– оздоровительный лагерь 
«Ласточка» МАУ «Отдых»
– МБОУ «Лицей №17»
– МБОУ ДОД «Станция юных техников»
– МБДОУ «Детский сад №9 «Берёзка»;
– МБДОУ Детский сад №12 «Сказка»;
– МБДОУ Детский сад № 15 «Журавуш-
ка»;
– МБДОУ Детский сад №18 «Ромашка»

Всего 60,0 120,0 120,0

Управление
образования 
Березовского ГО Управ-
ление 
культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной 
политики Березовского ГО

Всего городской 
бюджет 60,0 120,0 120,0

Городской бюджет 30,0
30,0

30,0
30,0
30,0
30,0

30,0
30,0
30,0
30,0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0

Мероприятие 1.2 «Выполнение пре-
вентивных мероприятий по предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, обусловленных 
паводковыми явлениями, прохождением 
сезона весеннего ледохода и полово-
дья, возникновением лесных пожаров, 
а также связанных с гибелью людей на 
водных объектах»

Всего 220,0 292,0 303,0
Администрация 
Березовского 
городского округа

Всего городской 
бюджет 220,0 292,0 303,0

1.2.1 Обеспечение ГСМ плавсредств и ав-
томобильного транспорта, привлекаемых 
к выполнению мероприятий по контролю 
за паводковой и лесопожарной обста-
новкой, за обеспечением безопасности 
людей на водных объектах и тушению 
лесных пожаров
1.2.2 Осуществление дежурства во время 
прохождения ледохода и паводковых вод 
на реке Барзас
1.2.3 Осуществление дежурства по на-
блюдению за лесопожарной обстановкой 
на территории городского округа
1.2.4 Проведение подводно-технических 
работ по обследованию и расчистки дна 
акватории реки Барзас в месте массово-
го отдыха людей на воде
1.2.5 Проведение противоклещевой 
обработки территории места массового 
отдыха людей на воде
1.2.6 Организация деятельности спаса-
тельного поста в месте массового отдыха 
людей на воде и деятельности мобильно-
го спасательного поста
1.2.7 Оплата услуг по предоставлению 
доступа и использование линий связи 
(VPN-канал видеоконференцсвязи, 512 
кбит/с)

Городской бюджет

25,0
7,5
7,5

35, 0
9,0

82,0
54,0

35,0
10,0
10,0
37,0
10,0
115,0
75,0

35,0
10,0
10,0
40,0
10,0

120,0
78,0

Иные не запрещен-
ные 
законодательством 
источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет

Внебюджетные 
средства 0 0 0
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Мероприятие 1.3 «Мероприятия по граж-
данской обороне».
Изготовление для распространения 
среди населения печатной продукции 
(листовок, памяток, плакатов и др.) в 
целях решения вопросов подготовки на-
селения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций

Всего 30,0 35,0 40,0

Администрация 
Березовского 
городского округа

Городской бюджет 30,0 35,0 40,0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0

Мероприятие 1.4 «Организация мероп-
риятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа».

Всего 38,6595 40,0 50,0

Администрация 
Березовского 
городского округа

Сбор у населения и вывоз бытовых отра-
ботанных ртутьсодержащих осветитель-
ных и других приборов с целью удаления 
с территории городского округа бытовых 
отработанных ртутьсодержащих отходов 
и организация их последующей утили-
зации

Городской бюджет 38,6595 40,0 50,0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0

Мероприятие 1.5 «Организация мероп-
риятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа».
Проведение мероприятий Дней защиты 
от экологической опасности в целях 
организации и развития системы эко-
логического образования, воспитания и 
формирования экологической культуры 
населения городского округа

Всего 30,25 60,0 60,0

Администрация 
Березовского 
городского округа

Городской бюджет 30,25 60,0 60,0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0

Подпрограмма 2
«Профилактика терроризма»

Всего 1858,5928 350,0 400,0

Городской бюджет 1608,5928 350,0 400,0

Иные не запрещен-
ные 
законодательством 
источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 250,0 0 0
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Мероприятие 2.1 «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций)»
Закупка и монтаж оборудования сис-
темы видеонаблюдения на объектах с 
массовым пребыванием людей:
– МБОУ «Основная образовательная 
школа №4»;
– МБУК «Центральная библиотечная 
система», центральная библиотека;
– МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа № 91»;
– Летний оздоровительный лагерь
«Орленок» МАУ «Отдых»;
– Летний оздоровительный лагерь 
«Юбилейный» МАУ «Отдых»;
– Летний оздоровительный лагерь 
«Ласточка» МАУ «Отдых»;
– стационар МБУЗ «Центральная город-
ская 
больница»;
– МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№14»
– МБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества»;
– МБОУ ДОД «Станция юных техников»;
– МБДОУ Детский сад № 3 «Светлячок»;
– МБДОУ Детский сад № 1 «Звездочка»;
– МБДОУ Детский сад № 16 «Уголек»;
– МБДОУ Детский сад № 17 «Ручеек»;
– МБДОУ Детский сад № 19 «Топотушки.

Всего 1258,5928 350,0 500,0

Управление
образования БГО
Управление культуры, 
спорта, молодежи и наци-
ональной политики БГО,
МБУЗ «Центральная 
городская больница»

Всего городской 
бюджет 1008,5928 350,0 500,0

Городской бюджет

100,0
97,0

100,0
100,0
100,0
100,0
350,0

61,5928

100,0
100,0
150,0

200,0
100,0
100,0
100,0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

– стационар МБУЗ «Центральная городс-
кая больница»;
– МБУК «ДК Шахтеров»

Внебюджетные 
средства

150,0
100,0

0
0

0
0

Мероприятие 2.2 «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций)»
Приобретение и установка турникетов 
на входе в здания образовательных 
учреждений:
– МБОУ «Лицей №15»;
– МБОУ «Лицей №17»;
– МБОУ «Общеобразовательная школа 
№8;
– МБОУ «Общеобразовательная школа 
№16

Всего 600,0 600,0 0

Городской бюджет

150,0
150,0
150,0
150,0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0
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Подпрограмма 3
«Построение (развитие), внедрение и 
эксплуатация АПК «Безопасный город»

Всего 100,0 100,0 0

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского округа

Городской бюджет 100,0 100,0 0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0

Мероприятие 3.1 «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций)»
Закупка оборудования для оснащения 
и развития единой дежурно-диспетчер-
ской службы Березовского городского 
округа

Всего 100,0 100,0 0

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского округа

Городской бюджет 100,0 100,0 0

Иные не запрещен-
ные законодательс-
твом источники:

Федеральный 
бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные 
средства 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
от 04.04.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 08.12.2014 № 828 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке на 
территории Березовского городского округа» 
(в редакции от 02.09.2015 № 632)»

В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по 
землепользованию и застройке на территории Березовского 
городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 08.12.2014 № 828 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке на территории 
Березовского городского округа» (в редакции от 02.09.2015 № 
632), а именно:

1.1. Вывести из состава комиссии по землепользованию 
и застройке на территории Березовского городского округа 
(далее – комиссии):

 Дубровскую А.В. – директора МКУ «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского городского округа», 
члена комиссии;

Малютина В.В. – председатель Березовского городского 
Совета народных депутатов Березовского городского округа, 
член комиссии.

2. Ввести в состав комиссии:
Коптелова А.И. – председатель Березовского городского 

Совета народных депутатов Березовского городского округа, 
член комиссии.

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 постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по строи-
тельству Цыкину В.А.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава Березовского  городского округа Д.А.Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
от 04.04.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 08.12.2014 № 827 «О 
создании комиссии по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Березовского городского 
округа» (в редакции от 02.09.2015 № 633)»

В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
Березовского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 08.12.2014 № 827 «О создании 
комиссии по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Березовского городского округа» (в редакции от 
02.09.2015 № 633), а именно:

1.1. Вывести из состава комиссии по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Березовского городского 
округа (далее – комиссии):

Дубровскую А.В. – директора МКУ «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского округа», 
члена комиссии;

Малютина В.В. – председатель Березовского городского 
Совета народных депутатов Березовского городского округа, 
член комиссии.

2. Ввести в состав комиссии:
Коптелова А.И. – председатель Березовского городского 

Совета народных депутатов Березовского городского округа, 
член комиссии.

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 постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по строи-
тельству Цыкину В.А.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
от 04.04.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Имущественный комплекс 
Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015– 2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 14.05.2015 № 343»

В соответствии с постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 23.09.2013 № 559 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Березовского город-
ского округа» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Иму-
щественный комплекс Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015– 2017 годы, утвержденную 

постановлением администрации Березовского городского 
округа от 14.05.2015 №343, а именно: 

1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы стро-
ку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и с разбивкой по годам её реализации» 
изложить в новой редакции: « 

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы в целом и с 
разбивкой по годам 
её реализации

Общий объем финансирования из 
бюджета городского округа – 63 589,4 
тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 17 151,5 тыс.рублей;
2015 год – 15 923,6 тыс.рублей;
2016 год – 15 730,1 тыс.рублей;
2017 год – 14 784,2 тыс.рублей.

1.2. Раздел III. Ресурсное обеспечение программы поясни-
тельной записки изложить в новой редакции: «

III. Ресурсное обеспечение программы.

Наименование Муниципальной программы, ме-
роприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Имущественный ком-
плекс Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 годы 

Всего 63 589,4 17 151,5 15 923,6 15 730,1 14784,2

1. Мероприятие – Вовлечение имущества и земель-
ных ресурсов в экономический оборот, приобрете-
ние имущества и земельных ресурсов в собствен-
ность муниципального образования Березовский 
городской округ

городской 
бюджет  11 707,7 2 678,9 2 151,8 4 870,0 2 000,0

2. Мероприятие – Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления (отраслевых, функ-
циональных органов) – КУМИ Березовского ГО

городской 
бюджет 13 164,5 3 614,3 3 418,9 2 849,1 3 282,2

3. Мероприятие – Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского 
городского округа»

городской 
бюджет 38 724,2 10 858,3 10 352,9 8 011,0 9 502,0

1.3. Раздел V. Система программных мероприятий пояснительной записки изложить в новой редакции: «
V. Система программных мероприятий

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, программных мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 годы

Всего,
городской бюд-
жет

17 151,5 15 923,6 15 730,1 14 784,2 КУМИ

1. Мероприятие – Вовлечение имущества и 
земельных ресурсов в экономический оборот, 
приобретение имущества и земельных ресур-
сов в собственность муниципального образо-
вания Березовский городской округ

городской бюд-
жет 2 678,9 2 151,8 4 870,0 2 000,0 КУМИ

2. Мероприятие – Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) – КУМИ 
Березовского ГО

городской бюд-
жет 3 614,3 3 418,9 2 849,1 3 282,2 КУМИ

3. Мероприятие – Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Гра-
достроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»

городской бюд-
жет 10 858,3 10 352,9 8 011,0 9 502,0 МКУ «Г и 

УИ»
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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 строительству В.А. Цыкину.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа  Д.А. Титов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-

резовского городского округа сообщает о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участ-
ков и заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования информационного сообщения в 
приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. 
Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», тел. 3-18-85, с 08.04.2016 по 07.05.2016.

№ 
п/п

 Адрес земельного 
участка

кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

орентировоч-
ная площадь 
земельных 
участков 

(кв.м.)

1 г.Березовский, ул. 
Ключевая, д. 13 1519

Председатель КУМИ Березовского ГО  Дульянинова О.Н. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
от 06.04.2016 «О назначении проведения публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.39,40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Решением Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 26.06.2014 № 108 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Березовского городского 
округа», на основании заявлений Баева А.А., Потапкиной Т.П., 
Юдина А.В. постановляет:

1. Назначить публичные слушания о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части минимального отступа от 
границ земельного участка в целях определения допустимого 
размещения здания:

1.1. на земельном участке, расположенном по адресу: 
г.Березовский, ул.Черняховского, д.2а, площадью 3015 кв.м, с 
кадастровым номером 42:22:0102009:1873, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для размещения объектов торговли, в части сокращения 
нормативной удаленности (минимальных отступов) от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 метров с северной сто-
роны земельного участка, до 1,5 метров с восточной стороны 
земельного участка, до 0 метров с южной стороны земельного 
участка в точках 1-4;

1.2. на земельном участке, расположенном по адресу: 
г.Березовский, пр.Ленина, д. 27, площадью 1154 кв.м, с кадас-

тровым номером 42:22:0102004:59, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под жилую 
застройку многоэтажную, в части сокращения нормативной 
удаленности (минимальных отступов) от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров;

1.3. на земельном участке, расположенном по адресу: 
г.Березовский, ул.40 лет Октября, д.2в, площадью 192 кв.м, с 
кадастровым номером 42:22:0102008:353, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
деловое управление, в части сокращения нормативной удален-
ности (минимальных отступов) от границ земельного участка 
с северо-западной стороны с 3 метров до 1метра, с северо-
восточной стороны с 3 метров до 0 метров, с юго-восточной 
стороны с 3 метров до 1 метра, с юго-западной стороны с 3 
метров до 0,8 метров.

2. Определить: 
– форма проведения публичных слушаний – проведение 

слушаний в органе местного самоуправления;
– место проведения слушаний – администрация Березов-

ского городского округа, каб.№26 (г.Березовский, пр.Ленина, 
д.22, 2 этаж, каб.№26);

– дата проведения – 10.05.2016;
– время проведения – 10 часов 30 мин.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных 

слушаний, согласно приложению №1.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведе-

нию публичных слушаний, согласно приложению №2.
5. Комиссии по проведению публичных слушаний органи-

зовать проведение публичных слушаний в соответствии с ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 26.06.2014 № 108 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Березовского городского округа». 

6. Письменные заявления и возражения по вопросу о пре-
доставлении, предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части 
минимального отступа от границ земельных участков распо-
ложенных по адресу: г.Березовский, ул.Черняховского, д.2а, 
пр.Ленина. д.27, ул. 40 лет Октября, д.2в следует направлять 
по адресу: г.Березовский, пр. Ленина, д.22, каб. №26 — по 
27.04.2016 года включительно.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по строи-
тельству Цыкину В.А.

9. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов.

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 06.04.2016 № 240

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению публичных слушаний

Председатель 
комиссии:

Цыкина В.А.
– заместитель главы Березовского город-
ского округа по строительству, председа-
тель комиссии;

Д у л ь я н и н о в а 
О.Н.

– председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа, заместитель 
председателя;
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Горшенина Н.В.
– главный специалист отдела градостро-
ительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
секретарь комиссии.

Члены 
комиссии:

Куприянов А.А.

– заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом Березовского 
городского округа по градостроительству 
и землепользованию, главный архитектор 
города;

Устинова Н.Г.
– начальник юридического отдела ад-
министрации Березовского городского 
округа;

Брыжина Н.А. – и.о.директора МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»;

Киблер Н.В. – главный специалист отдела градострои-
тельства МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;

Шустова Г.И.

– председатель Березовского отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 06.04.2016 № 240

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИй ПО ПРОВЕДЕНИю ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИй 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫх ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ Наименование 
мероприятия Ответственные Срок

1.

Размещение настоящего 
постановления о назначе-
нии публичных слушаний 
на официальном сайте 
администрации Березов-
ского городского округа 
(http://berez.org) и опуб-
ликование в приложении 
к газете «Мой город» 
«Местная власть».

Н.В.Волкова

в течение 
3 рабочих 
дней (вклю-
чительно) с 
даты под-
п и с а н и я 
настоящего 
п о с т а н о в -
ления (вы-
ход газеты 
1 раз в не-
делю)

2.

Прием письменных за-
явлений и возражений 
от граждан, юридичес-
ких лиц по адресу:

В.А.Цыкина

В течение 
20 дней со 
дня опуб -
ликования 
п о с т а н о в -
л е н и я  о 
назначении 
публичных 
слушаний

2

г . Б е р е з о в с к и й 
пр.Ленина,22, каб.26, с 
8.30 до 17.30 ежедневно, 
за исключением выход-
ных дней: суббота, вос-
кресенье.

4.

Проведение публичных 
слушаний в админис-
трации Березовского 
городского округа по 
адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. 
№26 (Администрация 
Березовского ГО).

В.А.Цыкина

не позднее 
30-ти дней 
со дня опуб-
ликования 
п о с т а н о в -
л е н и я  о 
назначении 
публичных 
слушаний

5.

Оформление заключе-
ния о результатах про-
ведения публичных слу-
шаний.

В.А. Цыкина
Н.В.Горшенина

В течение 7 
дней со дня 
проведения 
публичных 
слушаний

6.

Опубликование заклю-
чения о результата х 
проведения публичных 
слушаний в приложении 
к газете «Мой город» 
«Местная власть» и раз-
мещение его на офици-
альном сайте админис-
трации Березовского 
городского округа http://
berez.org).

Н.В. Волкова

В течение 3 
дней с даты 
подготовки 
заключения

7.

Принятие главой Бере-
зовского городского ок-
руга решения по итогам 
проведения публичных 
слушаний о предостав-
лении разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительств.

В.А. Цыкина

в течение 7 
дней со дня 
п о с т у п л е -
ния реко -
м е н д а ц и й 
Комиссии.

8.

Опубликование пос-
тановления админис-
трации Березовского 
городского округа о 
предоставлении разре-
шения на отклонения 
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства в прило-
жении к газете «Мой го-
род» «Местная власть», 
размещение на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Березовс-
кого городского округа 
(http://berez.org).

Н.В.Волкова

В течение 
3  д н е й  с 
даты изда-
ния поста-
н о в л е н и я 
а д м и н и с -
трации Бе-
резовского 
городского 
округа

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов
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