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Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483
от 28.06.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 20.05.2016 № 369 «О создании комиссии по 
безопасности дорожного движения Березовского городского округа»

Во исполнение протеста прокурора от 14.06.2016 № 7-2-2016 на постановление адми-
нистрации Березовского городского округа от 20.05.2016 № 369 «О создании комиссии 
по безопасности дорожного движения Березовского городского округа», в соответствии 
с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2013 № 716 «О 
федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения» 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Березовского городского ок-
руга от 20.05.2016 № 369 «О создании комиссии по безопасности дорожного движения 
Березовского городского округа»:

1.1. Подпункт 4.6. пункта 4 исключить.
2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 

округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484
от 28.06.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2015 № 978 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

Постановляет:
1. Внести в постановление администрации Березовского городского округа от 

30.12.2015 № 978 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2017 гг.» следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг. изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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.
И.о.главы Березовского ородского округа Л.В.Иванова

Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 28.06.2016 № 484

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГГ.
1. Паспорт Муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

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

Директор муниципаль-
ной программы 

Заместитель главы Березовского городского округа по со-
циальным вопросам 

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы 

Управление социальной защиты населения Березовского 
городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Управление социальной защиты населения Березовского 
городского округа; МБУ «Центр социального обслужи-
вания» Березовского городского округа; МКУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня»; Управление образования Березовского город-
ского округа; Управление культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Березовского городского округа; 
МБОУ ДОД «КДЮСШ»; Березовское городское отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов; Березовская городская обще-
ственная организация ветеранов десантников и воинов 
спецназа «Стрелец»; Березовская городская организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;
Управление жизнеобеспечения и строительства Березовс-
кого городского округа

Цели муниципальной 
программы 

Комплексное решение социальной поддержки и реаби-
литации социально незащищенных категорий граждан, 
ветеранов и инвалидов

Задачи муниципальной 
программы 

Реализация действующих мер адресной социальной под-
держки населения в Березовском городском округе.
Поддержка и стимулирование гражданской активности 
пожилых людей, семей с детьми, инвалидов. 
Улучшение материального положения отдельных катего-
рий граждан пожилого возраста и малообеспеченных се-
мей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
за счет оказания им целевой адресной помощи.
Комплексная реабилитация несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении.
Повышение качества жизни ветеранов боевых действий, 
родителей погибших (умерших) военнослужащих.
Социальная поддержка общественных организаций.
Улучшение качества и доступности предоставления соци-
альных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Срок реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2017 годы

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

Финансирование программы составляет 
1 351 816,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 327 464,6 тыс. рублей; 
2015 год – 337 032,5 тыс. рублей;
2016 год – 346 879,6 тыс. рублей;
2017 год – 340 439,3 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
323 839,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в 
том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс. рублей; 
2015 год – 83 212,6 тыс. рублей;
2016 год – 86 823,4 тыс. рублей;
2017 год – 72 063,0 тыс. рублей.
1 002 347,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, в 
том числе по годам:
2014 год – 239 407,3 тыс. рублей; 
2015 год – 246 469,4 тыс. рублей;
2016 год – 256 099,3 тыс. рублей;
2017 год – 260 371,3 тыс. рублей.
25 629,0 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том 
числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс. рублей; 
2015 год – 7 350,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 956,9 тыс. рублей;
2017 год – 8 005,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности 
граждан на основе расширения адресного принципа пре-
доставления мер социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном 
постороннем уходе в сфере социального обслуживания 
населения.
Предоставление качественных социальных услуг, отвеча-
ющих современным требованиям социального обслужи-
вания.
Обеспечение поддержки и содействие социальной адапта-
ции граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной 
активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия социальной реаби-
литации инвалидов.
Рост профессионального уровня работников учреждений 
социального обслуживания населения и решение вопроса 
кадрового обеспечения учреждений социального обслу-
живания.
Эффективная, качественная, стабильная работа системы 
социальной поддержки и социального обслуживания

2. Пояснительная записка
1. Описание проблемы и необходимость решения программным методом
Повышение уровня жизни населения, повышение качества и доступности социаль-

ных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам 
и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и 
детства – основные направления социальной политики Кемеровской области и Бере-
зовского городского округа.

В целом в Кемеровской области в полном объеме обеспечена реализация мер соци-
альной поддержки, установленных федеральным законодательством, и действует ши-
рокий спектр региональных мер социальной поддержки, направленных на повышение 
жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее 
заслуженных жителей региона.

Федеральным льготникам (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
участники локальных войн, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узни-
ки фашистских лагерей, инвалиды, граждане, подвергшиеся радиационному воздейс-
твию), численность которых составляет 5 673 человек, дополнительно к федеральным 
льготам за счет средств областного бюджета установлены право бесплатного проезда в 
общественном транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам – это ветераны труда, труженики тыла, реабилитирован-
ные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, численность 
которых составляет 4 673 человек, – меры социальной поддержки предоставляются по 
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выбору в денежном выражении (ЕДВ) или натуральной форме. 
Более 1500 жителей Березовского городского округа являются получателями пенсии 

Кемеровской области. С 01.01.2014 минимальный размер пенсии Кемеровской области 
увеличен до 750 рублей. 

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

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

С 01.01.2013 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в 
Кемеровской области принят Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О еже-
месячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей». Указанным нормативным правовым актом ежеме-
сячная денежная выплата установлена нуждающимся в поддержке семьям со среднеду-
шевым доходом семьи, не превышающим величину прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, при рождении после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих 
детей и до достижения ребенком возраста 3 лет в размере величины прожиточного 
минимума для детей, установленного в Кемеровской области. В 2015 году размер ука-
занной выплаты составил 7797 рублей.

С 2013 года организована работа по введению новой формы государственной соци-
альной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная 
форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулиро-
вания активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в 
которую они попали.

В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки про-
должается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные 
выплаты.

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

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

С 01.10.2012 фонды оплаты труда всех работников учреждений социального обслужи-
вания населения увеличены на 6 процентов, с 1.10.2013 на 5,5 процентов. Дополнитель-
ные ассигнования были направлены на увеличение размеров ставок заработной платы 
и должностных окладов, то есть на базовую (гарантированную) часть.

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

Основные мероприятия по совершенствованию оплаты труда в планируемом перио-
де будут направлены на отработку системы стимулирования по результатам и качеству 
социального обслуживания.

В целях создания условий для повышения профессионального уровня работников 
учреждений социального обслуживания населения и статуса социальной службы 
проводится обучение на курсах повышения квалификации педагогов и социальных 
работников.

Работникам учреждений социального обслуживания населения, молодым специа-
листам, окончившим профессиональные образовательные организации или образо-
вательные организации высшего образования по специальности «Социальная работа», 
предоставляются меры социальной поддержки в виде выплат единовременных и еже-
месячных пособий.

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

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

В управлении и учреждениях социальной защиты населения состоит на учете более 
25000 граждан, проживающих на территории муниципального образования, нуждаю-
щихся в социальной поддержке.

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечиваю-
щие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и развитие социаль-
ного обслуживания населения, с целью повышения их эффективности и результатив-
ности.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий 
которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Муниципальной програм-
мы и решение программных задач:

подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан»;

подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»; 
подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной под-

держки и социального обслуживания».
подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повы-

шение качества жизни населения»;

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, 
определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых 
позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» включает мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области, Березовского городского округа, и направлена на организацию 
своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на 
меры социальной поддержки.

В рамках подпрограммы за счет субвенций федерального и областного бюджетов 
предусмотрены меры социальной поддержки в виде предоставления денежных выплат 
(единовременных и (или) ежемесячных пособий, компенсаций) и оказания поддержки 
в натуральном выражении. Из федерального бюджета осуществляются такие виды вы-
плат как: ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств и другие виды выплат. Из областного бюджета 
– ежемесячное пособие на ребенка, социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению, бесплатный (льготный) 
проезд) ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, пенсионерам, отде-
льным категориям многодетных и приемных матерей, малообеспеченным гражданам, 
семьям, имеющим детей и другим категориям граждан.

За счет средств бюджета Березовского городского округа осуществляются дополни-
тельные меры социальной поддержки:

– ветеранам боевых действий, родителям погибших (умерших) военнослужащих;
– ветеранам Великой Отечественной войны. С 2012 года ежемесячные выплаты учас-

тникам ВОВ в соответствие с решением городского Совета народных депутатов состав-
ляют 300 рублей. В 2015 году выплаты получают около 15 человек;

– почетным гражданам города Березовский.
Кроме того осуществляются прочие расходы от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности.
Решением Березовского городского Совета народных депутатов №391 от 21.03.2013 

«Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовского городского округа» предоставляется выплата за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, а так же произво-
дится доплата к государственной пенсии лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Березовского в соответствие с Решением 
Березовского городского Совета народных депутатов №325 от 20.12.2007 «О ежемесяч-
ной доплате к государственной пенсии лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Березовского» ежемесячная доплата к 
государственной пенсии лицам, работавшим в органах исполнительной власти и поли-
тических организациях города Березовского.

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» включает мероп-
риятия по обеспечению деятельности учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также деятельности специализированных учреждений для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

В рамках подпрограммы обеспечивается реализация основных направлений раз-
вития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности 
социальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений, социальная 
поддержка работников учреждений социального обслуживания.

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

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания» включает мероприятия, обеспечивающие 
выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по реализации единой государственной социальной политики в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения.

В рамках указанных полномочий предусмотрена реализация основных направлений 
и приоритетов государственной политики по вопросам социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения, разработка нормативных и иных правовых актов.

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения» ориентирована на поддержку и улучшение жизни 
малоимущих слоев населения, пенсионеров и инвалидов, детей, многодетных семей, 
граждан, утративших социальные связи и жилье – лиц БОМЖ.

За счет средств городского бюджета выплачивается материальная помощь мало-
обеспеченным гражданам, попавшим в кризисную ситуацию, осуществляется оплата 
расходов на доставку гуманитарного топлива для малообеспеченных граждан, приоб-
ретаются предметы первой необходимости для учащихся из многодетных и малообес-
печенных семей, проводятся социально значимые и городские праздничные меропри-
ятия и другое.

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

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

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

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

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

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

Для организации социально – досуговой реабилитации и решения основной про-
блемы людей старшего поколения – одиночества, занятости свободного времени и раз-
вития активного общения в МБУ ЦСО работают 16 клубов общения (в т.ч. школа кому за 
60 «Магнолия», театр воспоминаний «Ностальгия» и др.), 42 мини – клуба для граждан, 
ограниченных в передвижении, за год их посещают до 1500 человек. Большим спросом 
у горожан пользуются 5-дневные социально – психологические программы.

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

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

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

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации во мно-
гих семьях, отсутствием материальных средств и не желанием трудоустроиться. Харак-
теризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно отметить ряд факторов:

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

– медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо 
хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими тре-
бованиями);

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

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве случаев приводит 
к возникновению социальных отклонений в поведении детей и подростков, порождает 
безнадзорность, преступность и требует к себе повышенного внимания всех субъектов 
профилактики. Остается высоким количество детей и подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, употребляю-
щих спиртосодержащие напитки, наркотические средства, нуждающиеся в социальной 
реабилитации.

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

С заявлениями об оказании помощи продуктовыми наборами в учреждение обрати-
лись в 2015 году – 80 человек.

В течение 2015 года осуществлялась доставка детей и подростков из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении в 
оздоровительные учреждения за пределы города. На эти цели израсходовано 14.9 тыс. 
руб. (13 детей; 4 сопровождающих) из средств бюджета городского округа.

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

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

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

Различные мероприятия проводятся психологической службой учреждения МБУ 
ЦСО, которые направлены на адаптацию ветеранов боевых действий к мирным усло-
виям жизни и восстановлению душевного здоровья. С этой целью психологи МБУ ЦСО 
проводят различные мероприятия, в том числе индивидуальную и групповую работу: 
индивидуальные консультации, исследовательскую работу на наличие посттравма-

тического стресса, социально – психологические тренинги, организуется спортивно 
– оздоровительная и культурно – досуговая деятельность. В 2015 году были проведены 
индивидуальные психологические консультации по вопросам личностного и професси-
онального характера, проведены культурно – досуговые мероприятия (проездки в бо-
улинг-центр «Волна», посещение бассейна «Дельфин» и спортивно-оздоровительного 
комплекса «Атлант») на сумму 7,0 тыс. рублей.

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

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

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

В рамках реализации подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» осуществляется взаимодейс-
твие с общественными организациями:

– Березовское городское отделение Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

– Березовская городская общественная организация ветеранов десантников и вои-
нов спецназа «Стрелец»;

– Березовская городская организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Березовское городское отделение Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
проводят мероприятия, направленные на развитие и поддержку ветеранского движе-
ния, активизацию работы с молодежью по патриотическому воспитанию, реализуются 
принципы адресности, целенаправленной поддержки пожилых людей, активного дол-
голетия, укрепления общественного уважения к этой группе населения, недопущения 
принижения их роли в героическом прошлом страны.

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

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

За 2015 год в первичные организации дополнительно влилось 200 пенсионеров. 
Это свидетельствует о росте авторитета городской организации ветеранов и желании 
пожилых людей быть в активных рядах пенсионеров. Усилия первичных ветеранских 
организаций направлены на оказание реальной помощи и поддержки нуждающимся 
ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2015 году 
за счет спонсорских средств на оказание материальной помощи участникам и ветера-
нам войны израсходовано 81 тыс. руб., пенсионерам 99,0 тыс.руб. Ежегодно городс-
ким советом ветеранов организуется смотр – конкурс работы первичных ветеранских 
организаций. Что способствует системной организационно – методической помощи, 
изучению, распространению внедрению лучшего опыта работы по вовлечению пожи-
лых людей в активную общественно – полезную деятельность, привлечению их к патри-
отическому воспитанию, передаче молодежи славных трудовых традиций. Совместные 
мероприятия со школьниками, встречи, уроки мужества, проведение конференций, 
круглых столов позволяют решать вопросы патриотического и нравственного воспита-
ния молодежи, а в итоге это способствует созданию благоприятных условий для духов-
ного и культурного подъема в обществе, укреплению отношений солидарности между 
разными возрастными группами населения.

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

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

Члены организации проводят встречи ветеранов всех поколений в школах, соревно-
вания, «уроки мужества», торжественные мероприятия. В течение многих лет ветераны 
боевых действий участвуют в проведении Дней призывников, военно-полевых сборах, 
в которых участвуют более 200 человек.

Членами Березовской городской организации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» являются 124 человека, в том числе:

* инвалиды I группы – 29 чел.;
* инвалиды II группы – 63 чел.;
* инвалиды III группы – 28 чел.;
* прочие – 4 чел.
В составе городской организации 5 первичных организаций. 
Березовская городская организация инвалидов принимает участие в городских ме-

роприятиях и конкурсах: «Весенняя неделя добра», «1 сентября – каждому школьнику», 
в традиционном «Библиотечном Арбате», «Мой город – моя судьба» и прочие, а так же 
в выставках прикладного искусства.

Члены организации – постоянные участники областного фестиваля «Преодоление», 
областного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше!»

Культурно – досуговое направление в работе наиболее востребованное членами 
организации. Работает клуб «Общение». 

Проводятся различные социально – психологические игровые программы для ин-
валидов организации ВОИ, которые помогают улучшить эмоциональное и физическое 
здоровье, научить эффективному межличностному общению.

Проводимые медицинские беседы знакомят членов общества с путями профилакти-
ки различных заболеваний. Что позволяет объективно оценивать состояние собствен-
ного здоровья и оказывать необходимую помощь себе и своим близким.

Ведется работа по вовлечению инвалидов в активные занятия физкультурой и спор-
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том: участие в областном Чемпионате по шахматам и шашкам среди организаций ВОИ, 
занятия группы молодых инвалидов в СОЦ «Атлант».

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

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

У людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп 
населения появилась реальная возможность для занятий физической культурой и спор-
том. Что позволит людям с ограниченными возможностями не падать духом и вернуть 
себе духовное и физическое равновесие; наравне с другими гражданами вести незави-
симый образ жизни и активно участвовать во всех аспектах жизни общества. 

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

Реализация подпрограммы позволит дополнительно решить некоторые проблемы 
уязвимых групп населения, т.к. предусматривает ряд дополнительных мероприятий со-
циальной поддержки, направленных на улучшение качества жизни населения.

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

решение вопросов социальной поддержки и реабилитации социально незащищенных 
категорий граждан, ветеранов и инвалидов.

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных 
задач:

1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения Бере-
зовского городского округа (повышение адресности и целевой направленности пре-
доставления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности 
отдельных категорий граждан).

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

3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан пожилого 
возраста и малообеспеченных семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, за счет оказания им целевой адресной помощи.

4. Комплексная реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении.

5. Повышение качества жизни ветеранов боевых действий, родителей погибших 

(умерших) военнослужащих.
6. Социальная поддержка общественных организаций.
7. Улучшение качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, област-

ного и местного бюджетов в соответствии с программными мероприятиями. 
Всего по программе 1 351 816,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 327 464,6 тыс. рублей; 
2015 год – 337 032,5 тыс. рублей;
2016 год – 346 879,6 тыс. рублей;
2017 год – 340 439,3 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
323 839,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс. рублей; 
2015 год – 83 212,6 тыс. рублей;
2016 год – 86 823,4 тыс. рублей;
2017 год – 72 063,0 тыс. рублей.
1 002 347,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 239 407,3 тыс. рублей; 
2015 год – 246 469,4 тыс. рублей;
2016 год – 256 099,3 тыс. рублей;
2017 год – 260 371,3 тыс. рублей.
25 629,0 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс. рублей; 
2015 год – 7 350,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 956,9 тыс. рублей;
2017 год – 8 005,0 тыс. рублей.
IV. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы будет проводиться по следую-

щим направлениям:
1. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов). Для каждого 

показателя (индикатора) ежегодно будет проводиться сопоставление планируемых и 
фактических значений, обосновываться обнаруженные отклонения. Неэффективными 
будут считаться результаты, которые не достигли плановых значений из-за ненадлежа-
щего управления муниципальной программой.

2. Выполнение плана мероприятий. Предполагается сопоставление плана мероприя-
тий и реальных действий по объему предоставления социальных выплат и услуг.

Неэффективным считается при сохранении запланированного объема финансиро-
вания мероприятий невыполнение плана реализации мероприятий.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Наименование целевого показателя
Ед. 

изм.

Исход-
ные по-

казатели 
базового 

года

Значение целевого индикато-
ра программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

Количество граждан, получивших меры социальной подде-
ржки

чел. 19316 19310 19310 19315 19315

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

1.2.

Организация и проведение городских мероприятий, 
привлекающих внимание к проблемам пожилых лю-
дей, инвалидов, детей и подростков, других категорий 
населения

Охват граждан, привлеченных к участию в общественно значи-
мых мероприятиях, проводимых на территории муниципально-
го образования

чел. 3722 3442 1600 1600 1600

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

2.2. Адресная поддержка населения
Увеличение граждан, получивших материальную помощь, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации

чел. 273 353 700 360 360

2.3.
Дополнительное материальное обеспечение отде-
льных категорий граждан 

Увеличение числа граждан, обеспеченных дополнительной со-
циальной поддержкой

чел. 785 790 520 520 520

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

3.1.
Реабилитационная работа с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, культурно-досуговая 
деятельность

Увеличение количества граждан, участвовавших в профилакти-
ческих мероприятиях по снижению правонарушений несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

чел. 340 470 80 150 150

3.2.
Проведение семинаров для специалистов учрежде-
ний социальной защиты

Кол-во участников в семинарах, заседаниях чел. 35 35 0 0 0

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

4.1. Методическое и информационное обеспечение
Численность граждан, получивших справочно-методические 
материалы

чел. 300 150 120 120 120

4.2. Социально – психологическая реабилитация
Охват граждан, получивших социально-психологическую по-
мощь; участвовавших во встречах и клубах общения, групповых 
тренингах, лекционных занятиях

чел. 365 350 145 165 165

4.3. 2.3. Адресная помощь
Количество граждан, получивших ежемесячную денежную вы-
плату 

чел. 304 304 265 269 277

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

5.1. Организационные мероприятия
Увеличение количества ветеранов и инвалидов, вовлеченных в 
общественную жизнь города

чел. 920 1100 1250 1300 1300

Количество проведенных мероприятий ед. 19 20 21 130 130

5.2.
Адаптация объектов спортивной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Увеличение численности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

чел/в 
час

10 15 - - -

6. Задача: Реализация дополнительных мер адресной социальной поддержки населения в Березовском городском округе
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6.3.
Реализация дополнительных мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан 

Количество граждан, получивших социальную поддержку, на-
правленных на соблюдение предельных индексов, гражданам, 
у которых изменение размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению связано с изменением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению 

чел. - - 1098 - -

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

Программные мероприятия

наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс руб.

Исполнительочередной 
год 2014

1-й год 
планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

3-й год 
планового 
периода

2017

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

Всего 327 464,6 337 032,5 346 879,6 340 439,3

городской бюджет 6 316,600 7 350,5 3 956,9 8 005,0

федеральный бюджет 81 740,7 83 212,6 86 823,4 72 063,0

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

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

Всего 251 426,7 260 353,9 272 371,3 261 950,2

городской бюджет 2 509,6 2 841,8 1 679,6 3 440,9

федеральный бюджет 80 600,7 83 212,6 86 823,4 72 063,0

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

1.1. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

Всего 3 427,1 3 897,4 3 893,4 3 696,0

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет 3 427,1 3 897,4 3 893,4 3 696,0

городской бюджет

1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

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

УСЗН
областной бюджет

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

городской бюджет

1.3. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Всего 1 356,1 664,0 1 314,0 914,0

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет 1 356,1 664,0 1 314,0 914,0

городской бюджет

1.4. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

Всего 25,6 22,2 18,0 18,0

УСЗН
областной бюджет     

федеральный бюджет 25,6 22,2 18,0 18,0

городской бюджет

1.5. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

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

УСЗН
областной бюджет

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

городской бюджет

1.6. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

Всего 0,00 384,00 384,00 384,00

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет 0,00 384,00 384,00 384,00

городской бюджет

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

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

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

федеральной бюджет

городской бюджет

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ве-
теранов труда» 

Всего 741,0 590,0 578,7 578,7

УСЗН

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

федеральный бюджет

городской бюджет

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий»

Всего 1 675,0 1 668,0 1 766,9 1 766,9

УСЗН

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

иные не запрещенные 
законодательством 
источники

федеральный бюджет

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

Всего 13 442,0 14 525,0 15 080,0 15 080,0 УСЗН Управле-
ние образова-
ния Березовс-
кого городского 
округа

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

федеральный бюджет

городской бюджет

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

Всего 375,0 396,0 445,0 445,0

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

федеральный бюджет

городской бюджет

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

Всего 3,0 0,8 9,5 9,5

УСЗН
областной бюджет 3,0 0,8 9,5 9,5

федеральный бюджет

городской бюджет

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

Всего 420,0 415,0 515,8 515,8

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

федеральный бюджет

городской бюджет

1.14. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

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

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

федеральный бюджет

городской бюджет

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

Всего 1,2 1,2 2,0 2,0

УСЗН

областной бюджет 1,2 1,2 2,0 2,0

федеральный бюджет

городской бюджет

1.16. Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

Всего 4 413,2 2 565,0 2 381,0 2 381,0

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

федеральный бюджет

городской бюджет

1.17. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет

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

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

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

городской бюджет

1.18. Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской 
области» 

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

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

федеральный бюджет

городской бюджет

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

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

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

федеральный бюджет

городской бюджет

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

Всего 39,0 37,0 35,0 35,0

УСЗН
областной бюджет 39,0 37,0 35,0 35,0

федеральный бюджет

городской бюджет

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

Всего 252,0 313,5 329,0 329,0

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

федеральный бюджет

городской бюджет

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

Всего 171,0 169,0 166,0 166,0

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

федеральный бюджет

городской бюджет

1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 

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

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

федеральный бюджет

городской бюджет

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

Всего 643,0 550,0 609,0 709,0

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

федеральный бюджет

городской бюджет

1.25. Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной поддержке 
инвалидов»

Всего 0,0 0,0 1,0 1,0

областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет
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1.26. Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, работавшим в орга-
нах исполнительной власти и политических организациях города Березовского

Всего 110,2 94,4 60,50 96,50

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 110,2 94,4 60,5 96,5

1.27. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражда-
нин города Березовский»

Всего 296,6 336,4 151,9 362,7

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет

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

1.28. Ежемесячная выплата денежных средств участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Березовском городском округе

Всего 90,6 57,3 22,9 57,6

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 90,6 57,3 22,9 57,6

1.29. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей по-
гибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Березовском городском 
округе

Всего 304,1 320,0 171,7 398,0

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 304,1 320,0 171,7 398,0

1.30. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Бе-
резовского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Березовского городского округа

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

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет

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

1.31. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию муниципальных 
служащих Березовского городского округа

Всего 307,400 258,1 60,0 100,0

УСЗН
областной бюджет

федеральный бюджет

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

1.32.Меры дополнительной социальной поддержки, направленные на соблюде-
ние предельных индексов, гражданам, у которых изменение размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению связано с изменением нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по отоплению

Всего 0,0 0,6 2,6 0,0 Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительства 
Березовского 
городского 
округа

областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 0,0 0,6 2,6 0,0

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 

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

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

федеральный бюджет

городской бюджет

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

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

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

федеральный бюджет

городской бюджет

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям 

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

МКУ «Центр 
«Берегиня»

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

федеральный бюджет

городской бюджет

2.3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной под-
держки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

Всего 40,9 42,9 42,0 42,0

МКУ «Центр 
«Берегиня»

областной бюджет 40,9 42,9 42,0 42,0

федеральный бюджет

городской бюджет

3. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания» 

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

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

федеральный бюджет

городской бюджет

3.1. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления 

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

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

федеральный бюджет

городской бюджет

4. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» 

Всего 4 947,0 4 508,7 2 277,3 4 564,1

областной бюджет

федеральный бюджет 1 140,0

городской бюджет 3 807,00 4 508,7 2 277,3 4 564,1

4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качес-
тва жизни населения 

Всего 279,3 325,9 114,8 477,5
УСЗН МКУ 
«Центр «Береги-
ня» МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 279,3 325,9 114,8 477,5

4.2. Организация и проведение социально значимых мероприятий 

Всего 611,7 607,3 233,5 860,6

УСЗН МКУ 
«Центр «Береги-
ня» МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 611,7 607,3 233,5 860,6



8 июля 2016 мой городмой город№ 26 (6723)

8/28

(Продолжение. Начало на 7 стр.).

(Продолжение на 9 стр.).

4.3. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан, семьям с детьми

Всего 1 620,3 2 425,5 739,6 1 876,0
УСЗН МКУ 
«Центр «Береги-
ня» МБУ ЦСО

областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 1 620,3 2 425,5 739,6 1 876,0

4.4. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса

Всего
УСЗН МКУ 
«Центр «Бере-
гиня»

областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 150,0

4.5. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 1 295,7 1 150,0 1 039,4 1 350,0
Городской Совет 
ветеранов; об-
щество «Стре-
лец»; ВОИ

областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 1 295,7 1 150,0 1 039,4 1 350,0

4.6. Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 – 2015 годы

Всего 1 140,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
культуры, спор-
та, молодежи 
и националь-
ной политики 
Березовского 
городского 
округа МБОУ 
ДОД «КДЮСШ» 
имени 
А.Бессмертных

областной бюджет

федеральный бюджет 1 140,00 0,00 0,00 0,00

городской бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485
от 28.06.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017гг.», утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 930»

Постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищная и социальная инфра-

структура Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017гг.», 
утвержденную постановлением администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 930, а именно:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы 
изложить в новой редакции, согласно приложению №1;

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Пояснительной записки» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению №2;

1.3. Раздел VII «Программные мероприятия» «Пояснительной записки» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 3.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по строительству Цыкину В.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 28.06.2016 № 485

1. Паспорт муниципальной программы
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Всего по программе – 134 920,0 тыс.руб.,
 в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 52 527,0 тыс.руб.;
2015 год – 46 092,1 тыс.руб.;
2016 год – 30 800,8 тыс. руб.
2017 год – 5 500,0 тыс. руб.
по источникам финансирования:
31 231,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
 в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 9 405,9 тыс. руб.
2015 год – 13 687,5 тыс. руб.;
2016 год – 8 137,8 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.

21 362,4 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том числе по годам реа-
лизации:
2014 год – 8 648,2 тыс. руб.;
2015 год – 7 734,4 тыс. руб.;
2016 год – 4 979,8 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
82 326,4 тыс. руб. – средства бюджета городского округа, по годам реализа-
ции:
2014 год – 34 473,0 тыс. руб.;
2015 год – 24 670,2 тыс. руб.;
2016 год – 17 683,2 тыс. руб.
2017 год – 5 500,0 тыс. руб.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 28.06.2016 № 485

III. Ресурсное обеспечение Программы
Всего по программе – 134 920,0 тыс. руб.,
 в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 52 527,0 тыс. руб.;
2015 год – 46 092,1 тыс. руб.;
2016 год – 30 800,8 тыс. руб.
2017 год – 5 500,0 тыс. руб.
по источникам финансирования:
31 231,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
 в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 9 405,9 тыс. руб.
2015 год – 13 687,5 тыс. руб.;
2016 год – 8 137,8 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
21 362,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том числе по годам реализации:
2014 год – 8 648,2 тыс. руб.;
2015 год – 7 734,4 тыс. руб.;
2016 год – 4 979,8 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
82 326,4 тыс. руб. – средства бюджета городского округа, по годам реализации:
2014 год – 34 473,0 тыс. руб.;
2015 год – 24 670,2 тыс. руб.;
2016 год – 17 683,2 тыс. руб.
2017 год – 5 500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования по мероприятиям Программы подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в 
реализации мероприятий программы может осуществляться из иных не запрещенных 
законодательством источников.

Приложение № 3 к постановлению администрации Березовского городского округа от 28.06.2016 № 485

VII. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финан-

сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

 

Программа «Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа» на 2014г. и плановый период 2015-
2017гг.»

Всего 52 527,0 46 092,1 30 800,8 5 500,0

 

МБ 34 473,0 24 670,2 17 683,2 5 500,0

ОБ 8 648,2 7 734,4 4 979,8 0,0

ФБ 9 405,9 13 687,5 8 137,8 0,0

1 Подпрограмма «Жилищное строительство»

Всего 10 688,4 8 820,7 5 025,7 5 000,0

МБ 10 688,4 8 820,7 5 025,7 5 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
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 1.
1 Обеспечение мероприятий для развития жилищной инфра-

структуры

Всего 10 688,4 8 820,7 4 315,8 5 000,0

 
МБ 10 688,4 8 820,7 4 315,8 5 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

 1.
1.1 Проектирование микрорайона №5/7, ул.Мира 

Всего 99,5 0,0 0,0 0,0 Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 99,5 0,0 0,0 0,0

 1.
1.

2 Реконструкция тепло-, водо– сетей и канализационных сетей 
микрорайона №5/7, ул.Мира

Всего 0,0 0,0 602,6 2 000,0 Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 0,0 602,6 2 000,0

 1.
1.

3 Межевание земельных участков, инженерно-геологические и 
инженерно-геодезические изыскания, проектирование строи-
тельства 36-кв домов (3 дома) в м-не 5/7 ул.Мира 

Всего 0,0 0,0 0,0 3 000,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 0,0 0,0 3 000,0

 1.
1.

4

Разработка рабочей документации планов наружных водопро-
водных сетей по объекту: «Внутриквартальные водопроводные 
сети микрорайона Солнечный, г.Березовский, Кемеровской 
области»

Всего 0,0 98,7 0,0 0,0

Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 98,7 0,0 0,0

 1.
1.

5 Строительство объектов благоустройства на территории жилого 
дома, расположенного по адресу: ул.Иркутская,43, г.Березовский 
Кемеровской области

Всего 0,0 0,0 1 286,3 0,0

Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГО

кредиторская 
задолженность

0,0 0,0 1 051,8 0,0

МБ 0,0 3 465,1 234,5 0,0

 1.
1.

6

Справки о климатических показателях и фоновых концентра-
циях воздуха для разработки проекта, экспертиза проектной 
документации по объекту «Проектирование жилого дома в 
г.Березовский, в м-не 4а, 5-ти этажный, 100-квартирный жилой 
дом №37»

Всего 754,0 0,0 0,0 0,0

Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 754,0 0,0 0,0 0,0

 1.
1.

7 Корректировка разделов АР,ИОС, ТЭЭ проектной документации 
по объекту «Строительство пятиэтажного 100-кв.жилого дома 
№37 микрорайона 4а, г.Березовский Кемеровской области

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 90,0 0,0 0,0 0,0

 1.
1.

8 Корректировка раздела КР проектной документации по объекту 
«Строительство пятиэтажного 100-кв.жилого дома №37 микро-
района 4а, г.Березовский Кемеровской области»

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 90,0 0,0 0,0 0,0

 1.
1.

9

Корректировка раздел ОВ ПОС, ПБ, СМ, ПЗ проектной докумен-
тации по объекту «Строительство пятиэтажного 100-кв. жилого 
дома №37 микрорайона 4а, г.Березовский Кемеровской облас-
ти»

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 90,0 0,0 0,0 0,0

 
1.1

.1
0 Строительс тво теплотрассы 71-квартирного дома по 

ул.Иркутская,43

Всего 887,9 0,0 0,0 0,0 Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 887,9 0,0 0,0 0,0

 1.
1.1

1 Строительство наружных инженерных сетей (водовода и кана-
лизации) 71-квартирного дома по ул.Иркутская,43

Всего 492,0 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 492,0 0,0 0,0 0,0

 1.
1.1

2 Строительство кабельной сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

Всего 599,5 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 599,5 0,0 0,0 0,0

 1.
1.1

3 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий органов местного самоуправления 

Всего 0,0 168,7 46,7 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 168,7 46,7 0,0

 1.
1.1

4

Кредиторская задолженность, всего
Всего 7 585,5 5 088,2 2 380,1 0,0 Управление жизнеобеспече-

ния и строительства БГОМБ 7 585,5 5 088,2 2 380,1 0,0

 в том числе:       

1.1
.14

.1 Кредиторская задолженность: Экспертиза здания поликлиники 
на 600 мест под доходный дом , ул.Строителей

Всего 487,6 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 487,6 0,0 0,0 0,0

1.1
.14

.2 Кредиторская задолженность: Строительство водовода на 
ст.Забойщик, ул.Димитрова. ул.Смоленская, пер.Вокзальный

Всего 860,6 710,6 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 860,6 710,6 0,0 0,0

1.1
.14

.3 Кредиторская задолженность: Благоустройство территории жи-
лого дома 40А

Всего 1 607,8 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 1 607,8 0,0 0,0 0,0

1.1
.14

.4 Кредиторская задолженность: Капитальный ремонт общежития 
Волкова,11

Всего 430,0 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 430,0 0,0 0,0 0,0

1.1
.14

.5 Кредиторская задолженность: Геологическо-инженерные изыс-
кания для разработки проектно-сметной документации 100кв.ж. 
дома №37

Всего 498,0 498,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 498,0 498,0 0,0 0,0

1.1
.14

.6 Кредиторская задолженность: Инженерно-геологические, ин-
женерно-геодезические испытания микрорайона 5/7

Всего 650,4 650,4 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 650,4 650,4 0,0 0,0

1.1
.14

.7

Кредиторская задолженность: Экспертиза проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий по объекту: Про-
ектирование 5 этажного жилого дома №37 микрорайоне 4а в 
г.Березовский, Кемеровская область

Всего 0,0 593,2 593,2 0,0

Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 593,2 593,2 0,0
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1.1
.14

.8 Кредиторская задолженность: Работы по разработке проект-
но-сметной документации на строительство пятиэтажного 100 
квартирного жилого дома №37 микрорайон 4а, г.Березовский

Всего 1 232,3 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 1 232,3 0,0 0,0 0,0

1.1
.14

.9 Кредиторская задолженность: Проектирование микрорайона 
5/7 «Разработка эскизных предложений на индивидуальный 3-х 
этажный дом для строительства по ул.Мира, Стадия «ЭП»

Всего 98,8 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 98,8 0,0 0,0 0,0

1.1
.14

.1
0

Кредиторская задолженность: Проектирование 71-квартирного 
дома по ул.Иркутская,43

Всего 1 720,1 1 256,1 1 256,1 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 1 720,1 1 256,1 1 256,1 0,0

1.1
.14

.11 Кредиторская задолженность: Строительство теплотрассы 71-
квартирного дома по ул.Иркутская,43

Всего 0,0 887,9 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 887,9 0,0 0,0

1.1
.14

.12 Кредиторская задолженность: Строительство наружных инже-
нерных сетей (водовода и канализации) 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

Всего 0,0 492,0 432,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 492,0 432,0 0,0

1.1
.14

.13

Кредиторская задолженность: Разработка рабочей документа-
ции планов наружных водопроводных сетей по объекту: «Внут-
риквартальные водопроводные сети микрорайона Солнечный, 
г.Березовский, Кемеровской области»

Всего 0,0 0,0 98,7 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 0,0 98,7 0,0

 1.
2

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному обра-
зованию о взыскании денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования

Всего 0,0 0,0 710,0 0,0
 

МБ 0,0 0,0 710,0 0,0

 1.
2.

1 Кредиторская задолженность: Строительство кабельной сети 71-
квартирного дома по ул.Иркутская,43

Всего 0,0 0,0 598,5 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 0,0 598,5 0,0

 1.
2.

2 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий органов местного самоуправления 

Всего 0,0 0,0 111,4 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 0,0 111,4 0,0

2.

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов социаль-
но-культурного назначения»

Всего 14 125,0 12 800,9 4 518,0 0,0

 
МБ 14 125,0 12 800,9 4 518,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

 2
.1 Строительство, реконструкция детских дошкольных учрежде-

ний

Всего 9 919,5 8 788,3 1 108,0 0,0

 
МБ 9 919,5 8 788,3 1 108,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

 
2.

1.1 Кредиторская задолженность всего:
Всего 9 919,5 8 788,3 1 108,0 0,0 Управление образование 

БГОМБ 9 919,5 8 788,3 1 108,0 0,0

 в том числе       

2.
1.1

.1 Кредиторская задолженность: Реконструкция помещения шко-
лы №8 под детский сад

Всего 400,0 270,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГО

МБ 400,0 270,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
1.1

.2 Кредиторская задолженность: Проектные работы по объекту 
«Реконструкция детского сада»

Всего 1 278,6 902,3 903,1 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 1 278,6 902,3 903,1 0,0

2.
1.1

.3 Кредиторская задолженность: Строительство пристройки к 
школе №8

Всего 8 240,9 7 615,9 205,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 8 240,9 7 615,9 205,0 0,0

2.
2. Строительство, реконструкция объектов социальной сферы и 

прочих объектов
Всего 4 205,5 4 012,6 3 410,0 0,0

 
МБ 4 205,5 4 012,6 3 410,0 0,0

 2
.2

.1 Кредиторская задолженность: Проектные работы по объекту 
«Строительство городского стадиона»

Всего 817,3 817,3 817,3 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 817,3 817,3 817,3 0,0

 2
.2

.2

Охрана объекта «Городской стадион, спорткомплекс»
Всего 680,4 856,2 791,6 0,0

Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 680,4 856,2 791,6 0,0

 2
.2

.3 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий органов местного самоуправления 

Всего 0,0 26,4 39,6 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 26,4 39,6 0,0

 2
.2

.4 Кредиторская задолженность: охрана объекта «Городской ста-
дион, спорткомплекс»

Всего 0,0 496,4 445,2 0,0 Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 0,0 496,4 445,2 0,0

 2
.2

.5 Кредиторская задолженность: Поддержание порядка на терри-
тории стадиона

Всего 0,0 163,3 163,3 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 233,3 163,3 163,3 0,0

 
2.

2.
6 Кредиторская задолженность: Строительство городского стади-

она, спорткомплекса, микрорайон № 4, ул.40 лет Октября

Всего 2 474,4 1 653,0 1 153,0 0,0 Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 2 474,4 1 653,0 1 153,0 0,0

3 Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам «

Всего 27 713,6 24 470,5 21 257,1 500,0

 

МБ 9 659,6 3 048,6 8 139,5 500,0

ОБ 8 648,2 7 734,4 4 979,8 0,0

ФБ 9 405,9 13 687,5 8 137,8 0,0
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 3
.1 Обеспечение жильём социально-незащищённых категорий 

граждан
Всего 977,9 2 065,1 1 262,3 0,0

 
МБ 977,9 2 065,1 1 262,3 0,0

 3
.1.

1 Долевое строительство квартир для инвалидов (2015г-16г.-5-
квартир)

Всего 0,0 1 262,2 1 262,3 0,0 МКУ «Градостроительства 
и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГОМБ 0,0 1 262,2 1 262,3 0,0

 3
.1.

2 Приобретение жилья на вторичном рынке (2014г.-2квартиры, 
2015г.-кредиторская задолженность)

Всего 802,9 802,9 0,0 0,0 МКУ «Градостроительства 
и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГОМБ 802,9 802,9 0,0 0,0

 3
.1.

3 Кредиторская задолженность (2015г-долевое стр-во 1 квартиры-
инвалид, 181-ФЗ., 71-кв.дом ул.Иркутская)

Всего 175,0 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 175,0 0,0 0,0 0,0

 3
.2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

Всего 16 394,5 18 191,1 11 424,0 0,0

 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7 909,5 7 547,0 4 715,0 0,0

ФБ 8 485,0 10 644,1 6 709,0 0,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0

 3
.2

.1

Долевое строительство квартир для сирот (2015-2016г.-16 кв.)

Всего 0,0 15 347,1 4 776,8 0,0 МКУ «Градостроительства 
и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГО

ОБ 0,0 7 547,0 1 826,9 0,0

ФБ 0,0 7 800,1 2 950,0 0,0

 3
.2

.2

Приобретение жилья на вторичном рынке (2016г. – 7 кв.)

Всего 11 410,0 0,0 6 647,2 0,0 МКУ «Градостроительства 
и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГО

ОБ 3 925,0 0,0 2 888,1 0,0

ФБ 7 485,0 0,0 3 759,0 0,0

 3
.2

.3 Кредиторская задолженность (долевое строительство квартир, 
ул.Иркутская, сироты-15 квартир)

Всего 4 984,5 0,0 0,0 0,0
Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГО

ОБ 3 984,5 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 000,0 0,0 0,0 0,0

 3
.2

.4 Кредиторская задолженность (приобретение жилья на вторич-
ном рынке)

Всего 0,0 2 844,0 0,0 0,0 МКУ «Градостроительства 
и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГОФБ 0,0 2 844,0 0,0 0,0

3.
3.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181– 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Указ Президента РФ от 07.07.2008 № 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»

Всего 551,5 2 840,1 1 159,0 0,0

 
ФБ 551,5 2 840,1 1 159,0 0,0

 3
.3

.1

Приобретение жилья на вторичном рынке (2016г.-1кв.)
Всего 551,5 0,0 1 159,0 0,0 МКУ «Градостроительства 

и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГОФБ 551,5 0,0 1 159,0 0,0

 3
.3

.2

Долевое строительство квартир (2015г.-5 квартир)
Всего 0,0 2 840,1 0,0 0,0 МКУ «Градостроительства 

и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГОФБ 0,0 2 840,1 0,0 0,0

 3
.4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого 

и аварийного жилья
Всего 8 168,5 583,5 0,0 0,0

 
МБ 8 168,5 583,5 0,0 0,0

 3
.4

.1 Кредиторская задолженность (переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья-12 квартир (71-кв.дом ул.Иркутская)

Всего 8 168,5 583,5 0,0 0,0 Управление жизнеобеспече-
ния и строительства БГОМБ 8 168,5 583,5 0,0 0,0

 3
.5 «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015гг.

Всего 1 621,3 790,7 984,6 500,0

 
МБ 513,2 400,0 450,0 500,0

ОБ 738,7 187,4 264,8 0,0

ФБ 369,4 203,3 269,8 0,0

 3
.5

.1 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения (2014г.-2кв, 2015г.-1кв, 2016-2 кв., 2017г-2кв.)

Всего 1 621,3 790,7 984,6 500,0
МКУ «Градостроительства 
и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГО

МБ 513,2 400,0 450,0 500,0

ОБ 738,7 187,4 264,8 0,0

ФБ 369,4 203,3 269,8 0,0

 3
.6 «Создание жилищного фонда коммерческого использования»

Всего 0,0 0,0 6 427,2 0,0
 

МБ 0,0 0,0 6 427,2 0,0

 3
.6

.1 Приобретение жилья на вторичном рынке для обеспечения 
жильем молодых семей, молодых специалистов и прочих кате-
горий гр-н (2015-2016гг. – 4 кв. (ул.Иркутская,43))

Всего 0,0 0,0 6 427,2 0,0 МКУ «Градостроительства 
и управления имуществом 
Березовского ГО», КУМИ БГОМБ 0,0 0,0 6 427,2 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 493
от 29.06.2016 «Об организации выдачи ключа простой электронной подписи при 
обращении заявителей за получением государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме на территории Березовского городского округа»

Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государс-
твенного управления», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг», с постановлением Коллегии Ад-
министрации Кемеровской области от 14.06.2016 № 14 «Об организации выдачи ключа 
простой электронной подписи при обращении заявителей за получением государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Кемеровской области» 
постановляет:

1. Определить операторами выдачи ключа простой электронной подписи при обра-

щении заявителей за получением государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме:

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа (Моро-
зова И.А.);

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 
городского округа (Заречнева Н.Л.);

Муниципальное автономное учреждение «Берёзовский многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (Лебедева 
Е.А.).

2. Операторам выдачи ключа простой электронной подписи организовать места вы-
дачи ключа простой электронной подписи и назначить ответственных. 

3. Начальнику организационного отдела администрации Берёзовского городского 
округа Волковой Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Берёзовского городского округа и опубликовать его в 
приложении газеты «Мой город».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494
от 29.06.2016 «Об утверждении условий приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», «Порядком приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа», утвержденным Решением Сове-
та народных депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества Березовского городского округа на 
2015 год, утвержденным Решением Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа от 30.12.2014 № 157, протоколом № 13 от 27.06.2016 заседания комиссии по 
приватизации объекта постановляет:

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

нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Фрунзе, д.11, 
пом.121, общей площадью 83,6 кв.м.; 

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 484 000 (четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей на ос-

новании отчета об оценке рыночной стоимости от 15.03.2016 № 23-02-16/5 (с учетом 
НДС).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 495
от 30.06.2016 «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 «Молодёжь Берёзовского 

городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском го-
родском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы», утвержденную 
постановлением администрации Березовского городского округа от 30.12.2014 № 
935, а именно муниципальную программу «Молодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы» изложить в редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа  и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город». 

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.
И.о. главы Березовского городского округа Л.В. Иванова

Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 30.06.2016  № 495

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЁЖЬ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БЕРЁЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГОДЫ

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы 

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

Директор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам 

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Управление культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Березовского городского округа, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Организа-
ционно-методический центр», Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» имени Александра Бессмертных, 
Муниципальное автономное учреждение «Спортив-
но-оздоровительный центр «Атлант»,  Администра-
ция Берёзовского городского округа, ООО «Бассейн 
«Дельфин» 

Цели муниципальной 
программы

1.Создание условий для интеграции молодежи как актив-
ного субъекта в процессы социально-экономического, об-
щественно-политического и социокультурного развития 
городского округа;
2.Повышение интереса и приобщение различных кате-
горий граждан к регулярным занятиям физкультурой и 
спортом;
3.Сохранение и развитие на территории городского окру-
га физической культуры и спорта бассейна «Дельфин».

Задачи муниципальной 
программы

1. Интеграция молодежи в социально-экономические 
отношения:
содействие трудоустройству молодых граждан;
развитие системы молодежных трудовых и профильных 
отрядов.
2. Интеграция молодежи в общественно-политические 
отношения:
поддержка детских и молодежных общественных объ-
единений;
содействие духовно-нравственному и военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения:
содействие развитию эстетического, физического воспи-
тания;
профилактика асоциальных явлений в молодежной сре-
де,
содействие в создание условий для укрепления института 
семьи.
4. Содействие в создание условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом по месту жительства.
5. Сохранение и развитие спортивного потенциала.
6. Содержание и комплексное развитие собственной му-
ниципальной материально-технической базы учрежде-
ний физической культуры и спорта. Адаптация объектов 
спортивной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения
7. Поддержка организаций, осуществляющих предо-
ставление услуг  по обеспечению условий для развития 
физической культуры и спорта на территории городского 
округа.

Срок реализации муници-
пальной программы

2014-2017 гг.

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

Всего по программе 93 996,4 тыс.руб., в т.ч. по годам ре-
ализации: 
2014 год – 23 496,7 тыс.рублей,
2015 год – 25 806,9 тыс.рублей, 
2016 год – 20 943,3 тыс.рублей,
2017 год – 23 749,5 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
92 441 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  –  20 822,1 тыс.руб.;
2017 год – 23 604,8 тыс. руб.
555,3 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 — 121,2 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.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации му-
ниципальной программы 

Увеличение числа молодежи, участвующей в трудовых 
объединениях, профильных молодёжных отрядах и 
других формах занятости молодежи: 2014г. – 130 чело-
век, 2015г. – 133 человека, 2016г.-136 человек, 2017 г. – 137 
человек.
Увеличение численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом: 2014г. – 13 233 человек, 
2015г. – 14 217 человек, 2016 г. – 14 989 человек, 2017 г. – 15 
106 человек.
Увеличение доли населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом от общей чис-
ленности населения города с 28,52 % в 2014г. до 32,82% 
в 2017г.
Увеличение количества посещений бассейна населением 
города.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость её решения программным методом
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации оп-

ределяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, 
включающих задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных 
национальных проектов. В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, молодежной политике 
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посвящен отдельный раздел. Концепция определяет, что целью государственной 
молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его исполь-
зование в интересах инновационного развития страны. В соответствии с Концепцией 
государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное 
направление деятельности государства, предусматривающее формирование необхо-
димых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе 
активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодежными организациями.

Социологические исследования, проводимые на федеральном, региональном 
уровне и опросы, проводимые на муниципальном уровне, позволяют определить ряд 
проблем, на решение которых направлена данная Программа. Для города, как и для 
региона в целом, наиболее значимыми являются следующие проблемы:

– ухудшение состояния здоровья молодежи;
– несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых 

людей потребностям города;
– социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в 
трудовую деятельность;

– молодежная безработица;
– отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни 

общества;
– несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих 

с молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых 
людей.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом – мобильностью, ини-
циативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способностью противодействовать негативным явлениям. 

Проблема взаимодействия власти с молодежью – одна из ключевых для любого го-
сударства, стремящегося работать на собственную перспективу, ставящего перед собой 
долговременные стратегические планы. Мобильность, инициативность, способность 
генерировать и воспринимать инновации делают молодежь бесценным стратегичес-
ким ресурсом.

Развитие местного самоуправления также невозможно без подпитки со стороны 
молодежи, активно участвующей в конкурсах по различным сферам деятельности му-
ниципалитета и предлагающей свежие идеи совершенствования данного института.

В Берёзовском городском округе реализация государственной молодежной полити-
ки на основе программно-целевого метода осуществляется с 2006 года. За этот период 
сложилась определенная система работы с молодежью в возрасте с 14 до 35 лет как с 
целевой группой, с учетом ее неоднородности.

Программой предусматривается проведение мероприятий с обучающейся, студен-
ческой и работающей молодежью, молодыми семьями, детскими и молодежными 
общественными объединениями, предусмотрена организация разнообразного отдыха 
молодёжи города, а также деятельность по содействию занятости подростков и моло-
дежи. На территории городского округа осуществляют свою деятельность молодежные 
общественные объединения различной направленности, которые являются непосредс-
твенными участниками реализации молодежной политики. Это Молодёжный парла-
мент города Березовский, молодежный клуб «Колледж», общественная экологическая 
детско-юношеская организация «Эко-патруль», детско-юношеская общественная орга-
низация «Радуга», местное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единая Россия», нефор-
мальные объединение уличных непрофессиональных спортсменов, неформальные 
творческие объединения, волонтёрские отряды разной направленности. Большинству 
молодежных общественных объединений, находящихся на стадии становления, необ-
ходима организационная и материальная поддержка.

Здоровый образ жизни – один из основных показателей жизненного уровня населе-
ния, от которого зависят: смертность, рождаемость, работоспособность.

Массовая физическая культура, не только как основа высоких достижений спорта, 
но и как потенциал оздоровления нации, в последнее время стала одним из государс-
твенных приоритетов. Выход физической культуры на уровень, позволяющий ей стать 
активным участником социально-экономических процессов, является одной из состав-
ляющих государственной политики в области спорта. Для этого необходимо улучшать 
материально-техническое состояние спортивных сооружений, обеспечивать возмож-
ность занятия физической культурой и спортом по месту жительства, дать возможность 
большему количеству жителей заниматься в спортивных учреждениях города.

Исходя из задач по повышению вклада физической культуры и спорта в социально-
экономическое развитие страны, необходимо существенно увеличить число граждан, 
ведущих активный и здоровый образ жизни. В соответствии со «Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и Го-
сударственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта» доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%.  Помочь достичь 
указанных целей, призван введённый в действие с 1 сентября 2014 года в Российской 
Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения общим 
спортивным движением. 

В настоящее время необходимо принять меры для обеспечения доступности уч-
реждений спорта и для маломобильных групп населения, которые наравне со всеми 
гражданами, должны иметь возможность вести независимый образ жизни и активно 
участвовать во всех аспектах жизни. Для этого в спортивных учреждениях необходимо 
провести ремонт и приобрести спортивное оборудование, которые позволят адаптиро-
вать учреждения для занятий спортом указанных групп населения.

В системе учреждений спортивной направленности города занимается более одной 
тысячи детей. За последние годы контингент учащихся не снижается, что свидетельству-
ет о сохранении потребности у детей в получении физического воспитания и образова-
ния. Вместе с тем в учреждениях физической культуры и спорта недостаточно средств на 
приобретение и ремонт спортивного инвентаря и оборудования, технических средств 
обучения. Вследствие этого сужается и обедняется спортивная среда, наличие которой 
является одним из важнейших условий для формирования физической подготовки 
детей, здорового образа жизни населения города. В современных условиях благополуч-
ное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-
технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется 

обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования. Практически все 
учреждения физической культуры и спорта требуют капитального ремонта.

Создавая условия для занятий физкультурой для всех горожан, то есть удовлетворяя 
потребность среднестатистического жителя, при разработке Программы учитывалось, 
что основы физического здоровья и потребность в здоровом образе жизни закладыва-
ются, прежде всего, в детском и подростковом возрасте. А один из эффективных путей 
привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой лежит через 
оснащение их мест жительства простыми плоскостными спортивными площадками во 
дворах, организация работы дворовых площадок.

С 1989 года на территории города осуществляет свою деятельность бассейн «Де-
льфин». Руководство бассейна создало комфортные условия для того, чтобы люди не 
только хорошо отдыхали, получали заряд бодрости, но и оздоровлялись. Не в каждом 
городе Кемеровской области имеется бассейн. Поэтому в наших интересах сохранить 
возможность оздоровления и занятия плаванием. В бассейне постоянно функциони-
руют группы по обучению детей плаванию, что сказывается на снижение травматизма 
летом на реках.

Уроки физкультуры по плаванию проводили все школы города, пока занятия фи-
нансировались за счет городского бюджета. Учащиеся оздоравливались, закалялись, 
учились плавать, сдавали нормы ГЗТО по плаванию, участвовали в соревнованиях. 

На сегодняшний день в условиях кризиса много  предприятий отказались от оздо-
ровления своих работников, что напрямую сказалось на финансовом состоянии ООО 
«Бассейна «Дельфин».  

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения в городе 
во многом зависит от наличия и состояния материально-технической базы; необходимо 
проводить работы по капитальному ремонту и строительству спортивных сооружений. 

Также необходимо продолжить работу в направлениях по:
– повышению мотивации среди населения города к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом за счет информационного обеспечения, усиления пропа-
ганды ведения здорового образа жизни;

– развитию детско-юношеского спорта за счет укрепления и развития материально-
технической базы сети учреждений дополнительного образования спортивной направ-
ленности;

– обеспечению подготовки спортсменов, достигших высоких результатов, и стимули-
рования их дальнейшей деятельности.

Программа построена с учетом потребностей молодых граждан, адресности прово-
димых мероприятий, направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении 
и развитии молодого поколения. Также призвана способствовать решению проблем в 
области физической культуры и спорта, что позволит обеспечить доступность и качест-
во спортивных и оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и прове-
дения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Учитывая комплексный характер имеющихся проблем целесообразно осуществлять 
их решение в рамках муниципальной программы с использованием программно-целе-
вого метода бюджетного планирования, обеспечивающего реализацию мероприятий, 
увязанных по задачам, ресурсам и срокам. Применение этого метода также позволит 
обеспечить последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств 

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратеги-
ческих документах федерального и регионального уровней.

II. Описание целей и задач
Программа учитывает, прежде всего, реальные возможности системы городского 

самоуправления, финансовые и другие ресурсы, существующую структуру управления.
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
– создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы 

социально-экономического, общественно-политического и социо-культурного разви-
тия городского округа;

– повышение интереса и приобщение различных категорий граждан к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом;

– сохранение и развитие на территории городского округа физической культуры и 
спорта бассейна «Дельфин».

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения: содействие трудо-

устройству молодых граждан; развитие системы молодежных трудовых и профильных 
отрядов.

Эта задача включает в себя сбор информации о видах, объемах работ и потребности 
в трудовых ресурсах для трудоустройства несовершеннолетних и молодёжи в городе, а 
также организацию временной занятости несовершеннолетних, молодёжи и деятель-
ности молодёжных профильных отрядов на базе МБУ «Организационно-методический 
центр».

Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются дети из числа сирот и ли-
шенных попечения родителей, а равно лиц, их заменяющих, подростки из семей без-
работных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, семей беженцев 
и вынужденных переселенцев, а также подростки, состоящие на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или 
закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения: поддержка де-
тских и молодежных общественных объединений; содействие духовно-нравственному 
и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения: содействие развитию эсте-
тического, физического воспитания; содействие в организации содержательного досуга 
молодежи; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; содействие в 
создание условий для укрепления института семьи.

4. Содействие в создание условий для занятий физической культурой и спортом по 
месту жительства. Это организация физкультурно-оздоровительной работы во дворах. 
С каждым годом на территории города увеличивается количество дворовых спортив-
ных площадок, на которых в летнее время спортинструкторы из числа общественников, 
ветеранов спорта, студентов, организовывают досуг жителей и проводят спортивно – 
массовых мероприятий для подростков и молодёжи по месту жительства. Для каждой 
площадки выделяется необходимый для работы спортивный инвентарь и выплачивает-
ся материальное вознаграждение спортинструкторам. В летний период 2014-2017 гг. на 
территории города планируется работа дворовых спортивных площадок, финансиро-
вание из средств МБ – 100,0 тыс.рублей ежегодно:

– 70,0 тыс. рублей материальное вознаграждение спортинструкторам;
– 30,0 тыс. рублей на покупку спортивного инвентаря.
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5. Сохранение и развитие спортивного потенциала.
6. Содержание и комплексное развитие собственной муниципальной материально-

технической базы учреждений физической культуры и спорта. Адаптация объектов 
спортивной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния

7. Поддержка организаций, осуществляющих предоставление услуг  по обеспечению 
условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа.

Решение этих задач поможет:
– создать у всех социальных и возрастных групп горожан осознанного, мотивирован-

ного отношения к улучшению и сохранению своего здоровья средствами и методами 
физической культуры и спорта;

– в предоставлении возможностей для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях исполь-
зования потенциала молодежи в интересах развития Берёзовского городского округа.

Срок реализации Программы 2014-2017 годы.
III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет бюджета го-

родского округа и внебюджетных средств. 
Всего по программе 93 996,4 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 23 496,7 тыс.рублей,
2015 год – 25 806,9 тыс.рублей, 
2016 год – 20 943,3 тыс.рублей,
2017 год – 23 749,5 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
92 441 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  –  20 822,1 тыс.руб.;
2017 год – 23 604,8 тыс. руб.
555,3 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 — 121,2 тыс.руб.;
2017 год – 144,7 тыс. руб.
1 000,0 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по годам реализации:

1. Целевые индикаторы программы
(приведённые в соответствие с целевыми показателями  федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»)

№
п/п

Целевой индикатор
единица 
измере-

ния
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения % 28,62 30,72 32,39 33,57

2
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способнос-
ти объектов спорта

% 16,11 16,09 16,09 16,23

3
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике

% 13,60 64,06 63,32 63,33

4
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов

% 59,08 63,76 66,20 70,24

5
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности категории населения

% 2,07 2,46 2,50 2,50

2. Целевые индикаторы программы (муниципальные)

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий
Наименование целевого показателя 

(индикатора)
Ед. изм.

Исходные пока-
затели базового 

года (2013)

Значение целевого индикатора про-
граммы

2014 
год

2015 год 2016 год 
2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы: социально-экономического, общественно-политического и социо-культурного развития 
городского округа

Задача: Интеграция молодежи в социально-экономические отношения:

1.
Организация временной занятости несовершеннолетних, 
молодёжи и деятельности молодёжных профильных отря-
дов

Численность несовершеннолетних 
и молодёжи до 30 лет

чел. 120 130 133 136 137

2.
Проведение и награждение участников муниципального 
этапа областного конкурса «Молодая семья Кузбасса» – го-
родского конкурса «Молодая семья

Количество участников (семей), 
принявших участие в конкурсе

Ед. 7 7 8 8 8

Цель: Повышение интереса и приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом

Задача: Содействие в создании условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства;
сохранение и развитие спортивного потенциала; содержание и комплексное развитие собственной муниципальной материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта.

5.
Организация работы на дворовых спортивных площадках в 
летний период

Численность лиц, Посещающих 
дворовые спортивные

чел. 2210 2210 2220 2230 2230

6.
Выплаты городских стипендий за достижение высоких спор-
тивных результатов

Количество стипендиатов чел. 30 30 30 30 30

7.
Сохранение и развитие материально-технической базы уч-
реждений физической культуры и спорта

Доля населения, систематически 
занимающегося физической куль-
турой и спортом от общей числен-
ности населения города

% 25 26,64 28,48 30,40 33,57

8.
Адаптация объектов спортивной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения

Увеличение численности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом

чел. 10 15 20 25 25

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.Кроме средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий Программы планируется привлечение средств областного бюджета и 
внебюджетных источников. Средства областного бюджета планируется привлекать 
путем участия Берёзовского городского округа в областных целевых программах на 
основании заключаемых соглашений. Привлечение внебюджетных источников финан-
сирования будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в 
рамках заключаемых соглашений, договоров.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий про-
граммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных на предстоящий 
период расходов бюджета городского округа.

Программа реализуется в один этап. В ходе реализации будет обеспечена систем-
ность реализации мероприятий Программы и подведение полученных результатов.

IV. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию условий для 

развития физической культуры и спорта в Берёзовском городском округе и условий для 
самореализации молодежи:

– ежегодной организации занятости подростков и молодежи в свободное от учебы 
время, путем вовлечения в работу профильных отрядов (благоустроительных работ, 
снегоуборки, охраны правопорядка, оказывающих помощь ветеранам и престарелым 
и т.д.);

– подготовка и пополнение кадрового резерва молодёжных общественных орга-
низаций и объединений города за счёт участия в областной профильной смене актива 
детско-юношеских объединений «РБС»;

– осуществление мероприятий, направленных на поддержку спортсменов, достиг-
ших высоких спортивных результатов на соревнованиях областного, регионального, 
всероссийского и международного уровней, в том числе и за счёт выплат городских 
стипендий;

– увеличение численности населения, в том числе детей, подростков и молодых 
людей, регулярно занимающихся массовой физической культурой и спортом по месту 
жительства, в том числе и за счёт организации работы в летний период на дворовых 
спортивных площадках;

– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом,

–  увеличение количества посещений бассейна населением города.
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Цель: Сохранение и развитие на территории городского округа физической культуры и спорта бассейна «Дельфин»

Задача: Поддержка организаций, осуществляющих предоставление услуг  по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта на территории городского окру-
га

8.
Возмещение части затрат, возникших при предоставлении 
услуг для развития физической культуры и спорта ООО «Бас-
сейн «Дельфин»

Увеличение количества посещений 
бассейна населением города

Кол-во посе-
щений

14662 15700 16350 16800    0

V. Система программных мероприятий.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы, 

программных мероприятий
Источник финансирования

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 2015-2016 
годы».

Всего 23 496,7 25 806,9 20 943,3 23 749,5

УКСМиНП Берёзовского ГО
МБУ «ОМЦ» 
МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных
МАУ «СОЦ «Атлант»

Городской бюджет 22 351,9 25 662,2 20 822,1 23 604,8

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 144,7 144,7 121,2 144,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 144,7 121,2 144,7

Внебюджетные средства 1 000,0 0 0 0

1. Подпрограмма «Молодёжная политика» 
муниципальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»

Всего 1613,6 1543,0 1410,4 1506,4

УКСМиНП Берёзовского ГО
МБУ «ОМЦ»

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

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

144,7 144,7 121,2 144,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 144,7 121,2 144,7

Внебюджетные средства

Мероприятие 1.2. «Реализация мер в области 
государственной молодёжной политики в 
рамках подпрограммы «Молодёжная полити-
ка» муниципальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»»

Всего 1551,6 1543,0 1410,4 1506,4

УКСМиНП Берёзовского ГО
(труд. бригады)

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

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

144,7 144,7 121,2 144,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 144,7 121,2 144,7

Внебюджетные средства

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках подпрограммы 
«Молодёжная политика» муниципальной 
программы «Молодёжь Берёзовского город-
ского округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском округе»»

Всего 62,0

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 62,0

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

2. Подпрограмма «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 21470,0 24 080,2 19 532,9 22 243,1

УКСМиНП Берёзовского ГО
МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных
МАУ «СОЦ «Атлант», спорт

Городской бюджет 20470,0 24 080,2 19 532,9 22 243,1

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства 1 000,0 0 0 0

Мероприятие 2.1. Оплата грантов, премий, 
стипендий и других выплат в рамках подпро-
граммы  «Физическая культура и спорт» муни-
ципальной программы «Молодёжь Берёзовс-
кого городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском городском 
округе»

Всего 202,8 261,6 261,6 202,8

УКСМиНП Берёзовского ГО
 (261,6-стипендия спорт-
сменам

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

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

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

Всего 13841,16 18906,9 15 763,2 18 733,8

МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных

Городской бюджет 12841,16 18906,9 15 763,2 18 233,8

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства 1000 0 0 0

Мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций)  физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы  «Физическая 
культура и спорт» муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 3 346,3 3216,4 2 571,2 2 906,5

МАУ СОЦ «Атлант»

Городской бюджет 3 346,3 3216,4 2 571,2 2 906,5

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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Мероприятие 2.4. «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках подпрограммы  
«Физическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском городском 
округе»

Всего 361,5

МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных

Городской бюджет 361,5

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.5. «Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) и в рамках подпрограммы  «Фи-
зическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодёжь Берёзовского город-
ского округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском округе»

Всего 1 974,16

МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных

Городской бюджет 1 974,16

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.6. «Развитие физической куль-
туры и спорта в рамках подпрограммы  «Фи-
зическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодёжь Берёзовского город-
ского округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском округе»

Всего 744,1 508,4 436,9 400,0

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

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.7. «Возмещение части затрат, 
возникших при предоставлении услуг по раз-
витию физической культуры и в рамках под-
программы  «Физическая культура и спорт» 
муниципальной 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 Березовс-
кого городского округа

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

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

3. Подпрограмма «Повышение эффективнос-
ти управления» муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 224,1

Городской бюджет 224,1

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (отрасле-
вых, функциональных органов) в рамках под-
программы  «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»

Всего 224,1

Городской бюджет 224,1

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

4. Подпрограмма «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»

Всего 188,9 183,7

МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных

Городской бюджет 188,9 183,7

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 4.1. Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 188,9 183,7

МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных

Городской бюджет 188,9 183,7

Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496
от 30.06.2016 «Об установлении размера платы за коммунальные услуги 
граждан в Березовском городском округе»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровс-
кой области от 20.05.2015 № 43 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 16.05.2014 № 
39 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов 
учёта на территории Березовского городского округа», приказом Департамента жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 №152 «Об установлении 
норматива потребления коммунальной услуги по отоплению» постановляет:

1. Утвердить плату за услуги:

1.1 утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабже-
нию, водоотведению для потребителей коммунальных услуг при отсутствии приборов 
учета, согласно приложению №1;

1.2 утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабже-
нию, водоотведению для потребителей коммунальных услуг при отсутствии приборов 
учета, проживающих на станции Бирюлинская, согласно приложению № 2;

1.3 утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению при использовании зе-
мельного участка и надворных построек, согласно приложению № 3;

1.4 утвердить плату за услуги по отоплению для потребителей коммунальных услуг в 
Березовском городском округе, согласно приложению № 4.

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

3. Постановление администрации Березовского городского округа от 02.07.2015 № 

(Продолжение на 17 стр.).
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480 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского 
округа от 30.01.2015 № 47 «Об установлении размера платы за коммунальные услуги 
граждан в Березовском городском округе» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

Приложение № 1 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.06.2016 № 496

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
 ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

№ 
п/п

Степень благоустройства жилых помещений

Норматив потребления ком-
мунальной услуги, куб.метр 

на 1 человека в месяц

Размер платы за коммунальные услуги, руб.

 для граждан в Березовс-
ком городском округе, ко-
торым оказываются меры 
социальной поддержки, в 
соответствии с решением 
Совета народных депута-

тов №281 от 23.06.2016

 для граждан в Березовском 
городском округе 

холод-
ное во-
доснаб-
жение

горячее 
водо-

снабже-
ние

водо-
отве-
дение

холод-
ное 

водо-
снаб-
жение

горячее 
водо-
снаб-
жение

водо-
отве-
дение

холод-
ное 

водо-
снабже-

ние

горячее 
водо-

снабже-
ние

водоот-
ведение

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

     27,36 73,24 14,38 36,59 206,62 25,28

1.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудо-
ванные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойка-
ми и унитазами

5,01 3,37 8,38 137,07 246,82 120,50 183,32 696,31 211,85

1.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением 
путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, во-
доотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудован-
ные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками 
и унитазами

8,38 - 8,38 229,28 - 120,50 306,62 - 211,85

2.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудо-
ванные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными 
мойками и унитазами 

4,97 3,31 8,28 135,98 242,42 119,07 181,85 683,91 209,32

2.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением 
путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудо-
ванные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и 
унитазами

8,28 - 8,28 226,54 - 119,07 302,97 - 209,32

2.3

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоот-
ведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные 
ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами

4,7 - 4,7 128,59 - 67,59 171,97 - 118,82

3.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудо-
ванные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами

4,52 2,76 7,28 123,67 202,14 104,69 165,39 570,27 184,04

3.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим во-
доснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми 
видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридо-
мовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и 
унитазами

7,28 - 7,28 199,18 - 104,69 266,38 - 184,04

4.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудо-
ванные раковинами, кухонными мойками и унитазами

3,36 1,32 4,68 91,93 96,68 67,30 122,94 272,74 118,31

4.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим во-
доснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми 
видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридо-
мовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унита-
зами

4,68 - 4,68 128,04 - 67,30 171,24 - 118,31

4.3

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоот-
ведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные 
раковинами, кухонными мойками и унитазами

3,06 - 3,06 83,72 - 44,00 111,97 - 77,36

5.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудо-
ванные раковинами, кухонными мойками 

2,27 1,32 3,59 62,11 96,68 51,62 83,06 272,74 90,76

5.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением 
путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, 
водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудо-
ванные раковинами, кухонными мойками 

3,59 - 3,59 98,22 - 51,62 131,36 - 90,76
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5.3

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоот-
ведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные 
раковинами, кухонными мойками 

2,61 - 2,61 71,41 - 37,53 95,50 - 65,98

5.4

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, 
без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухон-
ными мойками

1,53 0,83 - 41,86 60,79 - 55,98 171,49 -

5.5

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением 
путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без 
водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными 
мойками

2,36 - - 64,57 - - 86,35 - -

5.6

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без 
водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными 
мойками

1,38 - - 37,76 - - 50,49 - -

6.1
Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартир-
ного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоот-
ведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами

1,24 - - 33,93 - - 45,37 - -

6.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоот-
ведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные 
раковинами

2,08 - 2,08 56,91 - 29,91 76,11 - 52,58

7.1

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и го-
рячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 
внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подваль-
ных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами 
на этажах

3,07 1,69 4,76 84,00 123,78 68,45 112,33 349,19 120,33

7.2

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горя-
чим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателя-
ми всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 
внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подваль-
ных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами 
на этажах

4,76 - 4,76 130,23 - 68,45 174,17 - 120,33

8.1

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые 
сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами 
на этажах

2,4 0,86 3,26 65,66 62,99 46,88 87,82 177,69 82,41

8.2

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми 
видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые 
сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами 
на этажах 

3,26 - 3,26 89,19 - 46,88 119,28 - 82,41

8.3

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабже-
нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на 
этажах

1,92 - 1,92 52,53 - 27,61 70,25 - 48,54

9.1

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридо-
мовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на 
этажах 

1,61 1 2,61 44,05 73,24 37,53 58,91 206,62 65,98

9.2

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми 
видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридо-
мовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на 
этажах 

2,61 - 2,61 71,41 - 37,53 95,50 - 65,98

9.3
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжени-
ем, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), обору-
дованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах

1,5 - 1,5 41,04 - 21,57 54,89 - 37,92

9.4
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные 
общими раковинами, кухонными мойками на этажах 

1,31 0,86 - 35,84 62,99 - 47,93 177,69 -

9.5

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водо-
снабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами 
топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими 
раковинами, кухонными мойками на этажах

2,17 - - 59,37 - - 79,40 - -

9.6
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжени-
ем, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими ракови-
нами, кухонными мойками на этажах

1,28 - - 35,02 - - 46,84 - -

10.1
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные 
общими раковинами на этажах

1,18 0,56 - 32,28 41,01 - 43,18 115,71 -

10.2

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водо-
снабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами 
топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими 
раковинами на этажах

1,74 - - 47,61 - - 63,67 - -

10.3
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжени-
ем, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими ракови-
нами на этажах

1,14 - - 31,19 - - 41,71 - -

11.1
Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дво-
рового крана

1,08 - - 29,55 - - 39,52 - -
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Примечание
*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в 

случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод».

Приложение № 2 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.06.2016 № 496

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА СТАНЦИИ БИРЮЛИНСКАЯ

№ 
п/п

Степень благоустройства жилых помещений

Норматив потребления 
коммунальной услуги, 

куб.метр на 1 человека в 
месяц

Размер платы за коммунальные услуги, руб.

 для граждан в Березовском 
городском округе, которым 
оказываются меры социаль-
ной поддержки, в соответс-

твии с решением Совета 
народных депутатов №281 от 
23.06.2016 и Постановлени-
ем РЭК КО №15 от 20.11.2015 

 для граждан в Березовском 
городском округе 

холод-
ное во-
доснаб-
жение

горячее 
водо-
снаб-
жение

водо-
отве-
дение

холод-
ное во-
доснаб-
жение

горячее 
водо-

снабже-
ние

водоот-
ведение

холод-
ное во-
доснаб-
жение

горячее 
водо-

снабже-
ние

водоот-
ведение

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

     8,71 73,24 14,38 8,71 206,62 25,28

1.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухон-
ными мойками и унитазами

5,01 3,37 8,38 43,64 246,82 120,50 43,64 696,31 211,85

1.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснаб-
жением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами 
топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухон-
ными мойками и унитазами

8,38 - 8,38 72,99 - 120,50 72,99 - 211,85

2.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные сидячими ваннами длиной 1200

4,97 3,31 8,28 43,29 242,42 119,07 43,29 683,91 209,32

2.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснаб-
жением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами 
топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы ч

8,28 - 8,28 72,12 - 119,07 72,12 - 209,32

2.3

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, 
водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), обору-
дованные ваннами, раковинами, кухонными мойкам

4,7 - 4,7 40,94 - 67,59 40,94 - 118,82

3.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные душами, раковинами, кухонным

4,52 2,76 7,28 39,37 202,14 104,69 39,37 570,27 184,04

3.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснаб-
жением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами 
топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы 

7,28 - 7,28 63,41 - 104,69 63,41 - 184,04

4.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные раковинами, кухонными мойкам

3,36 1,32 4,68 29,27 96,68 67,30 29,27 272,74 118,31

4.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснаб-
жением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами 
топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы че

4,68 - 4,68 40,76 - 67,30 40,76 - 118,31

4.3

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), обору-
дованные раковинами, кухонными мойками и унитазами

3,06 - 3,06 26,65 - 44,00 26,65 - 77,36

5.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные раковинами, кухонными мойка

2,27 1,32 3,59 19,77 96,68 51,62 19,77 272,74 90,76

5.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабже-
нием путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топ-
лива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные раковинами, кухонными мойками 

3,59 - 3,59 31,27 - 51,62 31,27 - 90,76

5.3

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), обору-
дованные раковинами, кухонными мойками 

2,61 - 2,61 22,73 - 37,53 22,73 - 65,98

5.4

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабже-
нием, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, 
кухонными мойками

1,53 0,83 - 13,33 60,79 - 13,33 171,49 -

5.5

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабже-
нием путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топ-
лива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, 
кухонными мойками

2,36 - - 20,56 - - 20,56 - -
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5.6

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без 
водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонны-
ми мойками

1,38 - - 12,02 - - 12,02 - -

6.1
Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без 
водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами

1,24 - - 10,80 - - 10,80 - -

6.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), обору-
дованные раковинами

2,08 - 2,08 18,12 - 29,91 18,12 - 52,58

7.1

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомо-
вые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, 
общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах

3,07 1,69 4,76 26,74 123,78 68,45 26,74 349,19 120,33

7.2

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомо-
вые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, 
общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах

4,76 - 4,76 41,46 - 68,45 41,46 - 120,33

8.1

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридо-
мовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и 
унитазами на этажах

2,4 0,86 3,26 20,90 62,99 46,88 20,90 177,69 82,41

8.2

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми 
видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридо-
мовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и 
унитазами на этажах 

3,26 - 3,26 28,39 - 46,88 28,39 - 82,41

8.3

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабже-
нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на 
этажах

1,92 - 1,92 16,72 - 27,61 16,72 - 48,54

9.1
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые 
сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах 

1,61 1 2,61 14,02 73,24 37,53 14,02 206,62 65,98

9.2

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим во-
доснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми ви-
дами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые 
сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах 

2,61 - 2,61 22,73 - 37,53 22,73 - 65,98

9.3
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабже-
нием, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах

1,5 - 1,5 13,07 - 21,57 13,07 - 37,92

9.4
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные 
общими раковинами, кухонными мойками на этажах 

1,31 0,86 - 11,41 62,99 - 11,41 177,69 -

9.5

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми 
видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные 
общими раковинами, кухонными мойками на этажах

2,17 - - 18,90 - - 18,90 - -

9.6
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснаб-
жением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими 
раковинами, кухонными мойками на этажах

1,28 - - 11,15 - - 11,15 - -

10.1
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные 
общими раковинами на этажах

1,18 0,56 - 10,28 41,01 - 10,28 115,71 -

10.2

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми 
видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные 
общими раковинами на этажах

1,74 - - 15,16 - - 15,16 - -

10.3
Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснаб-
жением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими 
раковинами на этажах

1,14 - - 9,93 - - 9,93 - -

11.1 Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или 
дворового крана 1,08 - - 9,41 - - 9,41 - -

Примечание
*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в 

случае наличия договора с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод».

Приложение № 3 к постановлению администрации ерезовского городского округа от 30.06.2016 № 496

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Направления использования Ед. изм.

Норматив 
потребле-
ния ком-

мунальной 
услуги 

на 1 чел в 
месяц

Размер платы по холодному водоснабже-
нию, руб.

для граждан в Березовс-
ком городском округе, ко-
торым оказываются меры 
социальной поддержки, в 
соответствии с решением 
Совета народных депута-

тов №281 от 23.06.2016

для граждан в 
Березовском 

городском 
округе

1 2 3 4 5 6

 27,36 36,59

1. Мытье в бане м3/чел. в мес. 0,2 5,47 7,32

2.
Полив земельного участка при наличии водопро-
вода

м3/м2 земельного участка в месяц поливочного сезона** 0,15 4,10 5,49

3. Полив земельного участка из уличной колонки м3/м2 земельного участка в месяц поливочного сезона** 0,09 2,46 90,10

4 Мытье автомобиля м3 на 1 автомобиль в месяц 0,4 10,94 14,64
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5.
Водоснабжение и приготовление пищи для сель-
скохозяйственных животных:

    

5.1 Корова м3/на 1 голову животного 1,82 49,80 66,59

5.2 Лошадь м3/на 1 голову животного 2,43 66,48 88,91

5.3 Свинья м3/на 1 голову животного 0,76 20,79 27,81

5.4 Овца, коза м3/на 1 голову животного 0,3 8,21 10,98

5.5 Куры м3/на 1 голову животного 0,01 0,27 10,01

5.6 Гуси м3/на 1 голову животного 0,05 1,37 50,06

5.7 Утки м3/на 1 голову животного 0,06 1,64 60,07

Примечание:
** Норматив потребления коммунальной услуги на полив земельного участка применяется в течение 60 дней календарного года.

Приложение № 4 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.06.2016 № 496

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

№ 
п/п

Категории 
многоквартирных домов и жилых домов

Норматив потребления комму-
нальной услуги по отоплению 
в жилых помещениях (Гкал на 

1 кв. метр общей площади всех 
помещений в многоквартир-
ном доме или жилого дома)

Размер платы по отоплению, руб.

 для граждан в Березовском городском 
округе, которым оказываются меры 

социальной поддержки, в соответствии 
с решением Совета народных депутатов 

№281 от 23.06.2016

для граждан в 
Березовском 

городском 
округе

для граждан в Березов-
ском городском округе, 

проживающих по адресу 
ст. Бирюлинская,6

1 2 4 5 6 7

 1472,35 2334,84 2736,68

1.

Многоквартирные дома, в том числе общежития 
квартирного, секционного и коридорного типа, 
жилые дома строительным объемом менее 5000 
кубических метров

0,0333 36,77 58,31 68,35

2.

Многоквартирные дома, в том числе общежития 
квартирного, секционного и коридорного типа, 
жилые дома строительным объемом от 5000 куби-
ческих метров до 10000 кубических метров

0,0284 31,36 49,73  

3.

Многоквартирные дома, в том числе общежития 
квартирного, секционного и коридорного типа, 
жилые дома строительным объемом от 10000 ку-
бических метров

0,0239 26,39 41,85  

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497
от 30.06.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 гг., утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 №938»

Постановляет :
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017гг., утверж-
денную постановлением администрации Березовского городского округа от 30.12.2014 
№938, а именно:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению №1;

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

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

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

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.
И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

Приложение №1 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 30.06.2016 № 497

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие системы образования Березовского город-
ского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2017 гг.

Директор муниципальной 
программы

Заместитель главы Березовского городского округа 
по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципаль-
ной программы

Управление образования Берёзовского городского 
округа

Исполнители муниципальной 
программы

Управление образования Берёзовского городского 
округа, учреждения образования, Администрация 
Березовского городского округа

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики и современным потребностям 
граждан

Задачи муниципальной про-
граммы

– Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного об-
разования;
– Развитие инфраструктуры, материальной среды 
образовательных организаций в соответствии с сов-
ременными требованиями;
– Стимулирование творческой активности педагоги-
ческих работников, обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций;
– Внедрение комплекса образовательно-просвети-
тельских программ, направленных на приобретение 
обучающимися и воспитанниками знаний, умений и 
навыков сохранения и укрепления здоровья, форми-
рование культуры здорового образа жизни;
– Создание оптимальных условий для отдыха детей, 
различных категорий детей и подростков, сохранение 
качественных показателей и количественного охвата 
детей в летний период;
– Совершенствование условий для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
– Сохранение и развитие социальной поддержки 
обучающихся, воспитанников и работников образо-
вательных учреждений.

Срок реализации муници-
пальной программы 2014-2017 годы

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

Финансирование Программы составляет 
всего – 2 275 776,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 569 709,8 тыс.руб.;
2016г. – 572 995,5 тыс.руб.;
2017г – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
4 286,3 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г.– 964,3 тыс.руб.;
2016г. – 1 320,0 тыс.руб.;
2017г. – 935,0 тыс.руб.
 1 319 490,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 328 742,2 тыс.руб.;
2016г.– 318 190,4 тыс.руб.;
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
883 180,3 тыс.руб. – из средств городского бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 240 003,3 тыс.руб.;
2016г. – 184 665,8 тыс.руб.;
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.
68 819,3 тыс.руб. – из внебюджетных средств, в т.ч. по 
годам:
2014г. – 
2015г. – 
2016г. – 68 819,3 тыс.руб.;
2017г. – 
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Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы 

– Обеспеченность детей в возрасте от трех до семи лет 
местами в дошкольных образовательных организа-
циях к 2016 году до 100%;
Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы к 2017 году:
– Улучшение результатов выпускников школ на ЕГЭ 
до 100%;
– Увеличение доли детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного образования 
детей до 64,5%;
– Укрепление материально-технической и учебно-
методической базы образовательных учреждений 
(увеличение до 40% доли ДОУ обеспеченных ком-
пьютерной техникой, обеспеченных оборудованием 
до 80%);
– Повышение статуса учителя, увеличение доли педа-
гогов, принимающих участие в конкурсах профессио-
нального мастерства до 45%;
– Создание эффективных механизмов выявления и 
поддержки одаренных детей и талантливой моло-
дежи; (увеличение доли участников Всероссийской 
олимпиады школьников, научно-исследовательских 
конференций, конкурсов до 61%);
– Обеспечение качественного и полноценного пита-
ния обучающихся и воспитанников.
(увеличение доли обучающихся и воспитанников ох-
ваченных витаминизированным питанием до 78%);
– Увеличение доли обучающихся и воспитанников 
охваченных организованными формами отдыха от 
общего числа обучающихся до 90%;
– Доля детей, оставшихся без попечения родителей 
переданных не родственникам (в приёмные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительс-
тво), в семейные детские дома и патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов до 97,6%;
– Увеличение доли молодых специалистов в педаго-
гическом сообществе города до 10%; 
-100% выполнение социальных гарантий участникам 
образовательного процесса, получающим социаль-
ную поддержку.

Приложение №2 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 30.06.2016 № 497

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы составляет всего – 2 275 776,0 тыс.руб., в том числе по 

годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 569 709,8 тыс.руб.;
2016г. – 572 995,5 тыс.руб.
2017г. – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
4 286,3 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г. – 964,3 тыс.руб.;
2016г. – 1 320,0 тыс.руб.
2017г. – 935,0 тыс.руб.
 1 319 490,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 328 742,2 тыс.руб.;
2016г. – 318 190,4 тыс.руб.
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
883 180,3 тыс.руб. – из средств городского бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 240 003,3 тыс.руб.;
2016г. – 184 665,8 тыс.руб.
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.
68 819,3 тыс.руб. – из внебюджетных средств, в т.ч. по годам:
2014г. – 
2015г. – 
2016г. – 68 819,3 тыс.руб.;
2017г. –

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4  5

 Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа «

Всего 607 076,20 569 709,80 572 995,50 525 994,50

городской бюджет 264 497,70 240 003,30 184 665,80 194 013,50

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

- - - -

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

областной бюджет 341 511,50 328 742,20 318 190,40 331 046,00

 внебюджетные средства - - 68 819,30 -

Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 267 289,00 243 605,60 247 570,90 216 085,70

городской бюджет 148 134,00 130 412,60 91 138,70 100 050,70

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

- - - -

федеральный бюджет - - - -

областной бюджет 119 155,00 113 193,00 110 244,00 116 035,00

 внебюджетные средства - - 46 188,20 -

Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 107 154,00 106 316,00 105 305,00 107 010,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 107 154,00 106 316,00 105 305,00 107 010,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.2.Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного об-
разования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

Всего 9 901,00 5 457,00 4 139,00 6 925,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 9 901,00 5 457,00 4 139,00 6 925,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.3. Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городского округа»

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

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 1.4.Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений (организаций) дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 118 550,40 107 587,90 128 035,20 97 350,70

городской бюджет 118 550,40 107 587,90 83 007,00 97 350,70

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 45 028,20

Мероприятие 1.5.Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 333,90 282,40 200,00 200,00

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

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.6. Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского город-
ского округа»

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

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

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.7.Организация и проведение мероприятий 
по улучшению организации питания воспитанников (обуча-
ющихся) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

Всего 710,60 120,30 1 160,00 -

городской бюджет 710,60 120,30 - -

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 1 160,00

Мероприятие 1.8.Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 

Всего - - 200,00 -

городской бюджет 200,00

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего 230 657,90 226 828,20 226 438,00 211 091,40

городской бюджет 50 177,90 52 402,20 40 100,00 39 658,40

иные не запрещенные законодательс-
твом источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 180 480,00 174 426,00 168 673,00 171 433,00

 внебюджетные средства - - 17 665,00 -

Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 

Мероприятие 2.2. Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным общеобра-
зовательным программам в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего 10 142,00 10 046,00 9 860,00 9 732,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 10 142,00 10 046,00 9 860,00 9 732,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 2.3.Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 44 040,70 47 392,80 53 393,40 37 658,40

городской бюджет 44 040,70 47 392,80 36 748,40 37 658,40

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 16 645,00

Мероприятие 2.4.Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 

Всего 301,00 294,00 211,00 301,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 2.5.Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского ок-
руга»

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

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

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 2.6.Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего - - -

Мероприятие 2.6.Организация и проведение мероприятий 
по улучшению организации питания воспитанников (обучаю-
щихся) в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

Всего 140,40 15,80 1 020,00 -

городской бюджет 140,40 15,80 - -

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 1 020,00

Мероприятие 2.7.Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего - - 493,60 -

городской бюджет 493,60

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 27 736,90 22 129,40 19 266,60 22 765,90

городской бюджет 27 736,90 22 129,40 18 506,60 22 765,90

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

- - - -

федеральный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

 внебюджетные средства - - 760,00 -

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

Всего 27 486,90 20 954,70 17 781,60 22 565,90

городской бюджет 27 486,90 20 954,70 17 021,60 22 565,90

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные средства    760,00  

Мероприятие 3.2.Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего  –  –   – 

городской бюджет     

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

 внебюджетные средства     

Мероприятие 3.3.Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

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

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

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

 внебюджетные средства    

Подпрограмма 4. «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

Всего 15 770,50 15 942,30 21 814,10 13 017,00

городской бюджет 12 353,50 12 742,30 15 392,10 9 600,00

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

- - - -

федеральный бюджет - - - -

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

 внебюджетные средства - - 3 238,00 -

Мероприятие 4.1. Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 4.2. Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего 1 561,00 1 600,00 1 401,30 1 600,00

городской бюджет 1 561,00 1 600,00 1 401,30 1 600,00

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

Всего 9 624,50 10 316,10 11 694,40 7 500,00

городской бюджет 9 624,50 10 316,10 8 456,40 7 500,00

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 3 238,00

Мероприятие 4.4.Организация круглогодичного отдыха, оз-
доровления и занятости обучающихся муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

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

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 

Мероприятие 4.5.Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего 1 168,00 826,20 5 434,40 500,00

городской бюджет 1 168,00 826,20 5 434,40 500,00

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 4.6.Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа»

Всего - - 100,00 -

городской бюджет 100,00

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

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

Всего 40 218,40 39 377,00 37 919,40 41 673,00

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

иные не запрещенные законодательс-
твом источники: - - - -

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

областной бюджет 38 459,50 37 923,20 36 089,40 40 161,00

 внебюджетные средства - - - -

Мероприятие 5.1.Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего 1 067,00 964,30 1 320,00 935,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

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

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.2.Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.3.Социальная поддержка работников об-
разовательных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 831,50 863,20 1 100,00 925,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.4.Обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовре-
менным денежным пособием при выпуске из общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского ок-
руга»

Всего 45,00 27,00 72,00 117,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 5.5.Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего 22,00 21,00 27,00 25,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.6.Обеспечение зачисления денежных средств 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные банковские счета в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

Всего 297,00 282,00 283,00 320,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.7.Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

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

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.8.Социальная поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

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

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 

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

Всего 358,80 321,00 275,00 222,00

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

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.10. Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание граждан, 
допризывная подготовка молодежи в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 333,10 168,50 235,00 355,00

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

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

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

Всего - - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет - - -

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.12. Адресная социальная поддержка участ-
ников образовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 406,00 410,00 408,00 406,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.13.Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего 15 824,00 15 503,00 13 347,00 16 757,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 15 824,00 15 503,00 13 347,00 16 757,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.14. Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 5.15.Предоставление бесплатного проезда от-
дельным категориям обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего - 100,00 347,40 -

городской бюджет 

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 100,00 347,40

 внебюджетные средства 

Подпрограмма 6. «Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

Всего 25 403,50 21 827,30 19 986,50 21 361,50

городской бюджет 25 403,50 21 827,30 19 018,40 21 361,50

иные не запрещенные законодательс-
твом источники: - - - -

федеральный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

 внебюджетные средства - - 968,10 -

Мероприятие 6.1.Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных органов) в 
рамках подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния системой образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городского округа»

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

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

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 6.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), оказыва-
ющих услуги в сфере образования в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления системой образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

Всего 21 275,40 19 713,80 17 165,00 19 260,90

городской бюджет 21 275,40 19 713,80 16 196,90 19 260,90

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 968,10

Мероприятие 6.3.Капитальный и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 1 959,30 - 157,00 -

городской бюджет 1 959,30 157,00

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 6.4.Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

Всего - - 903,50 -

городской бюджет - 903,50 -

иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 6.5.Создание и функционирование комисиий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограмного направления деятельности в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

Всего - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498
от 30.06.2016 «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 энергети-

ческой эффективности Березовского городского округа» на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Березовского городс-
кого округа от 13.11.2015 № 821 следующие изменения:

 1.1 Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы 
изложить в новой редакции (приложение №1);

1.2 Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Пояснительной записки» изло-
жить в новой редакции (приложение №2);

1.3 Раздел «Система программных мероприятий» «Пояснительной записки» изло-
жить в новой редакции (приложение №3); 

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. главы Березовского городского округа  Л.В. Иванова

Приложение № 1  к постановлению администрации Березовского городского 
округа от 30.06.2016 № 498

1. Паспорт программы

Объем и источни-
ки финансирования 
Программы

Всего по программе: 19 710,60 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2016 год – 11 254,80 тыс.руб.;
2017 год – 4 211,40 тыс.руб.;
2018 год – 4 244,40 тыс.руб.
По источникам финансирования:
5 214 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.
14 496,60 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по 
годам реализации:
2016 год – 6 040,80 тыс.руб.;
2017 год – 4 211,40 тыс. руб.;
2018 год – 4 244,40 тыс. руб.

Приложение № 2  к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 30.06.2016 № 498

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств мест-

ного бюджета, а так же внебюджетных средств.
Всего по программе предполагается освоить –19 710,60 тыс. руб., в т.ч. по годам реа-
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лизации:
2016 год – 11 254,80 тыс.руб.;
2017 год – 4 211,40 тыс.руб.;
2018 год – 4 244,40 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.
14 496,60 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по годам реализации:
2016 год – 6 040,80 тыс. руб.;
2017 год – 4 211,40 тыс. руб.;
2018 год – 4 244,40 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным мероприятиям Программы подлежат 

ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа на соот-
ветствующий финансовый год. Возможное дополнительное финансирование в целях 
содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных не 
запрещенных законодательством источников.

Приложение № 3 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.06.2016 № 498

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий про-

граммы

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Испол-
нитель 

меропри-
ятия

Финансовое обес-
печение реализации 

мероприятий

Экономия топливно-
энергетических ресур-

сов 
Финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятий

Экономия топлив-
но-энергетических 

ресурсов Финансовое обес-
печение реализа-
ции мероприятий

Экономия топлив-
но-энергетических 

ресурсов 

в натураль-
ном выраже-

нии
в стои-

мостном 
выраже-
нии, тыс.

руб.

в натураль-
ном выраже-

нии

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 

вы
ра

ж
ен

и
и,

 т
ы

с.
ру

б.

в натураль-
ном выраже-

нии
в сто-
имос-
тном 
выра-

жении, 
тыс.руб.

источник
объем, 
тыс.руб.

кол-
во

ед.
изм.

источ-
ник

об
ъ

ем
, 

ты
с.

ру
б.

кол-во
ед.

изм.
источ-

ник
объем, 
тыс.руб.

кол-во
ед.

изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

МП «Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эф-
фективности Бере-
зовского городского 
округа на 2016 год и 
плановый период 
2017 – 2018 годы»

Всего 11254,8   7814,26 Всего 4211,4   3369,44 Всего 4244,4   786,97  

  

городской 
бюджет

5214,0   755,85
город-

ской 
бюджет

0   0
город-

ской 
бюджет

0   0,00

 
внебюд-
жетные 

средства
6040,80   7058,40

внебюд-
жетные 
средс-

тва

4211,4   3369,44

внебюд-
жетные 
средс-

тва

4244,4   786,97

1

Повышение энер-
гетической эффек-
тивнос ти сис тем 
электроснабжения 
и освещения

внебюд-
жетные 

средства
368,4   151,12

внебюд-
жетные 
средс-

тва

369,4   158,20

внебюд-
жетные 
средс-

тва

369,4   167,29  

1.1

Установка обору-
дования для авто-
матического осве-
щения мест общего 
пользования в МКД

внебюд-
жетные 

средства
210 8,18

тыс.
кВт

17,10

внебюд-
жетные 
средс-

тва

211 8,28
тыс.
кВт

18,09

внебюд-
жетные 
средс-

тва

211 8,28
тыс.
кВт

19,13

МУП 
«МУК», 
АО ХК 
«ТДК»

1.2
Замена ламп нака-
ливания на энерго-
экономичные

внебюд-
жетные 

средства
158,4 64,142

тыс.
кВт

134,02

внебюд-
жетные 
средс-

тва

158,4 64,142
тыс.
кВт

140,11

внебюд-
жетные 
средс-

тва

158,4 64,142
тыс.
кВт

148,17
ООО»УК 
ЖКС»

1.3

Р е к о н с т р у к ц и я 
квартального осве-
щения с применени-
ем энергосберегаю-
щих светильников

внебюд-
жетные 

средства
120 3,328

тыс.
кВт

6,96

внебюд-
жетные 
средс-

тва

100 2,773
тыс.
кВт

6,06

внебюд-
жетные 
средс-

тва

0 0
тыс.
кВт

0,00
ООО»УК 
ЖКС»

2

Повышение энер-
гетической эффек-
тивнос ти сис тем 
теплоснабжения

внебюд-
жетные 

средства
3265,4   6705,65

внебюд-
жетные 
средс-

тва

1425   2626,97

внебюд-
жетные 
средс-

тва

1452   2914,25  

2.1
Модернизация теп-
ловых узлов

внебюд-
жетные 

средства
1740 3524 Гкал 5141,08

внебюд-
жетные 
средс-

тва

789 1435 Гкал 2112,82

внебюд-
жетные 
средс-

тва

789 1435 Гкал 2112,82
ООО»УК 
ЖКС», АО 
ХК «ТДК»

2.2
Установка запор-
но-регулирующей 
арматуры

внебюд-
жетные 

средства
359 535 Гкал 773,40

внебюд-
жетные 
средс-

тва

105 152 Гкал 223,80

внебюд-
жетные 
средс-

тва

107 150 Гкал 377,85

МУП 
«МУК», 
АО ХК 
«ТДК»

2.3

Теплоизоляция тру-
бопроводов сис-
темы отопления, 
находящихся в под-
вальных помещени-
ях, с применением 
энергоэффектив-
ных материалов

внебюд-
жетные 

средства
1080 474,74 Гкал 686,19

внебюд-
жетные 
средс-

тва

440 123,2 Гкал 181,39

внебюд-
жетные 
средс-

тва

465 124,9 Гкал 314,62
МУП 
«МУК»

2.4
Установка баланси-
ровочных клапанов 
в тепловом узле

внебюд-
жетные 

средства
86,4 72,19 Гкал 104,98

внебюд-
жетные 
средс-

тва

91 74 Гкал 108,95

внебюд-
жетные 
средс-

тва

91 74 Гкал 108,95
ООО»УК 
ЖКС»
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3
Повышение тепло-
вой защиты зданий

городской 
бюджет

2264   755,85
город-

ской 
бюджет

0   0
город-

ской 
бюджет

0   0  

внебюд-
жетные 

средства
2407   201,64

внебюд-
жетные 
средс-

тва

2417   584,27

внебюд-
жетные 
средс-

тва

2423   619,67  

3.1

Замена деревянных 
оконных блоков на 
окна ПХВ в бюджет-
ных организациях

городской 
бюджет

2264 337 Гкал 755,85
город-

ской 
бюджет

0  Гкал  
город-

ской 
бюджет

0  Гкал  

УО Бере-
зовского 
городско-
го округа

3.2
Замена деревянных 
оконных блоков на 
окна ПХВ в МКД

внебюд-
жетные 

средства
800 86,9 Гкал 194,91

внебюд-
жетные 
средс-

тва

810 88,8 Гкал 211,08

внебюд-
жетные 
средс-

тва

815 88,9 Гкал 223,94

МУП 
«МУК», 
АО ХК 
«ТДК»

3.3
Утепление дверных 
блоков на входе в 
подъезд

внебюд-
жетные 

средства
5 3 Гкал 6,73

внебюд-
жетные 
средс-

тва

5 3 Гкал 7,13

внебюд-
жетные 
средс-

тва

6 3,1 Гкал 7,81
МУП 
«МУК»

3.4
Герметезация меж-
панельных швов

внебюд-
жетные 

средства
1602 154 Гкал 345,41

внебюд-
жетные 
средс-

тва

1602 154 Гкал 366,06

внебюд-
жетные 
средс-

тва

1602 154 Гкал 387,93
АО ХК 
«ТДК»

4
Разработка схем во-
доснабжения, во-
доотведения

городской 
бюджет

2950    
город-

ской 
бюджет

0    
город-

ской 
бюджет

0     

4.1

Выполнение проек-
та схем водоснаб-
жения, водоотве-
дения

городской 
бюджет 

(КЗ)
2950    

город-
ской 

бюджет
0    

город-
ской 

бюджет
0    

МКУ по 
УЖКХ 
Бере-
зовского 
городско-
го округа

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500
от 30.06.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование системы муниципального управления» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 941

Постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального образования» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.», утверж-
денную постановлением администрации Березовского городского округа от 30.12.2014 
№ 941, а именно: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 1.

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» Пояснительной записки муници-
пальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

1.3. В разделе IV «Оценка эффективности реализации программы» Пояснительной 
записки муниципальной программы таблицу «Целевые индикаторы программы» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 3.

1.4. Таблицу «Программные мероприятия» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 4.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 30.06.2016 № 500

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Совершенствование системы муниципального управления» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг. (далее – Програм-
ма)

Директор муници-
пальной программы

Первый заместитель главы Березовского городского округа 

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы (координатор) 

Администрация Берёзовского городского округа

Исполнители муни-
ципальной програм-
мы

Администрация Березовского городского округа, Совет на-
родных депутатов Березовского городского округа, Контроль-
но-счетная палата Березовского городского округа, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, Управление жизнеобеспечения и стро-
ительства Березовского городского округа, муниципальное 
автономное учреждение «Березовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (МАУ «БМФЦ»), предприятия и учреждения города. 

Цель программы
Совершенствование муниципальной службы, повышение эф-
фективности муниципального управления, развитие инфор-
мационного общества в Березовском городском округе.

Задачи программы

1.Поддержка и стимулирование гражданской активности жи-
телей Берёзовского городского округа. 
2. Оптимизация, повышение качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, снижение 
административных барьеров при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг.
3. Обеспечение деятельности МАУ «БМФЦ» для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна».
4. Создание положительного имиджа среди территорий Си-
бирского федерального округа.
5. Формирование резерва управленческих кадров на высшие и 
главные должности муниципальной службы.
6. Обеспечение гражданам и организациям доступ к информа-
ционным ресурсам, развитие информационных технологий, 
обеспечение информационной безопасности.
7. Создание условий для развития и совершенствования муни-
ципальной службы в Администрации Березовского городского 
округа и ее отраслевых органах, повышение эффективности 
муниципального управления, посредством использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий.
8. Совершенствование системы муниципального управления 
Березовского городского округа. 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014-2017 гг.

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

Финансирование Программы составляет 
всего – 100 145,09 тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. – 16 083,68 тыс. руб.;
2015г. – 12 242,77 тыс. руб.;
2016г. – 35 391,54 тыс. руб.;
2017г . – 36 427,10 тыс. руб.
По источникам финансирования:
5 814 тыс. руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по го-
дам:
2014г. – 5000 тыс. руб.;
2015г. – 0 тыс. руб.;
2016г. –407 тыс. руб.;
2017г. – 407 тыс. руб.
94 331,09 тыс. руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. по 
годам:
2014г. – 11 083,68 тыс. руб.;
2015г. – 12 242,77 тыс. руб.;
2016г. – 34 984,54 тыс. руб.;
2017г. – 36 020,1 тыс. руб.
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Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации муници-
пальной программы 

– повышение удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления Березовского городского 
округа до 60%;
– снижение количества обоснованных жалоб на качество пре-
доставляемых услуг, не более 5% от общего числа обращений;
– увеличение количества предоставленных государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
со 100 до 20 000 пакетов документов;
– увеличение количества лиц, успешно прошедших конкурс-
ный отбор и включенных в резерв управленческих кадров Ад-
министрации Березовского городского округа, по программе 
обучения в форме профессиональной подготовки или повы-
шения квалификации;
– повышение укомплектованности технического оборудования 
в сфере информационно-коммуникационного комплекса с 
80% до 85%;
– повышение качества выполняемых работ работниками орга-
на местного самоуправления с целью достижение показателей 
оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления.

Приложение № 2 к постановлению администрации Березовского городского 
округа от 30.06.2016 № 500

III. Ресурсное обеспечение программы
ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Финансирование
Итого, 

тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления» 

100 
145,09

16 
083,68

12 242,77 35 391,54 36 427,10

Подпрограмма «Общего-
родские мероприятия»

6 814,93 2 225,36 2 993,72 892,35 703,50

Подпрограмма «Оптимиза-
ция и повышение качества 
предоставления государс-
твенных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе 
много функ циона льного 
центра»

36 
018,88

13 616,70 8 938,90 6 539,28 6 924,00

Подпрограмма «Формиро-
вание резерва управленчес-
ких кадров Администрации 
Березовского городского 
округа»

38,10 10,50 0 7,60 20,00

Подпрограмма «Реализация 
государственной политики 
в сфере информатизации, 
развития информационного 
общества, формирования 
электронного правительства 
и административной рефор-
мы»

1 528,21 231,12 310,15 526,94 460,00

Подпрограмма «Эффектив-
ная власть»

55 744,97
0

0 27 425,37 28 319,60

Приложение № 3 к постановлению администрации Березовского городского округа  от 30.06.2016 № 500

Целевые индикаторы программы

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий
Наименование целевого показателя (инди-

катора)
Ед. изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора программы

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Общегородские мероприятия»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления Березовского городского округа

Задача: Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей Берёзовского городского округа, создание положительного имиджа среди территорий Сибирского ок-
руга

1 Организация общегородских мероприятий
Удовлетворенность населения деятель-
ностью органов местного самоуправления 
Березовского городского округа

% 49 51 53 55 60

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра»

Цель: Организация межведомственного обмена информацией, повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения госу-
дарственных и муниципальных услуг, упрощение процедур, повышения комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг 
за счет реализации принципа «одного окна»

Задача: Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; обеспечение деятельности МАУ «Березовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

2
Обеспечение деятельности МАУ «БМФЦ» для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

Снижение количества обоснованных жалоб 
на качество предоставляемых 
услуг

% 0 0 5 5 5

Удовлетворенность качеством оказания го-
сударственных и муниципальных услуг

% 82 90 90 90 95

Кол-во предоставленных государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ 

Кол-во 
пакетов до-

кументов
100 3650 12195 14000 20000

Подпрограмма «Формирование резерва управленческих кадров Администрации Березовского городского округа»

Цель: Совершенствование муниципальной службы и повышение эффективности муниципального управления

Задача: Формирование резерва управленческих кадров на высшие и главные должности муниципальной службы;

2
Организация профессиональной подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалификации граждан, 
включенных в резерв управленческих кадров

Кол-во лиц, прошедших обучение в форме 
профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации

Чел. 2 4 5 2 8

Кол-во лиц, временно замещавших соот-
ветствующие должности

Чел. 6 6 7 1 10

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере информатизации, развития информационного общества, формирования электронного правительства и адми-
нистративной реформы»

Цель: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа, развитие информационного общества в Березовском город-
ском округе

Задача: Обеспечение гражданам и организациям доступ к информационным ресурсам, развитие информационных технологий, обеспечение информационной безопасности, 
создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Администрации Березовского городского округа и ее отраслевых органах, повышение эффек-
тивности муниципального управления, посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий

4

Обеспечение доступа населения к государственным и 
муниципальным услугам в электронном виде с исполь-
зованием центров общественного доступа в местах 
приема граждан

Кол-во центров общественного доступа в мес-
тах приема граждан

Е д. 0 0 1 1 1



мой городмой город 8 июля 2016 № 26 (6723)

31/51

(Продолжение. Начало на 30 стр.).

(Продолжение на 32 стр.).

5
Реализация мероприятий по обеспечению защиты ин-
формации

Кол-во установленных программных продук-
тов в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»

Ед. 0 4 4 4 4

6
Развитие информационно– коммуникационной систе-
мы Администрации Березовского городского округа

Укомплектованность технического оборудова-
ния в сфере информационно-коммуникацион-
ного комплекса

% 80 82 85 85 85

Повышение контроля исполнения в сфере му-
ниципального управления

% 90 90 90 90 90

Подпрограмма «Эффективная власть»

Цель: повышение эффективности муниципального управления

Задача: Совершенствование системы муниципального управления Березовского городского округа 

7
Совершенствование системы муниципального управ-
ления Березовского городского округа

повышение качества выполняемых работ ра-
ботниками органа местного самоуправления 
с целью достижение показателей оценки эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления.

% 90 100

Приложение № 4 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.06.2016 № 500

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, мероприятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Исполнитель

2014 2015 2016  2017

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления» 

Всего 16083,68 12 242,77 35 391,54 36427,1

 городской бюджет 11083,68 12 242,77 34984,54 36020,1

областной бюджет 5000 0 407 407

1. Подпрограмма «Общегородские мероприятия»

Всего 2225,36 2 293,72 892,35 703,5 Администрация БГО, Совет народ-
ных депутатов БГО, Управление 
жизнеобеспечения и строительс-
тва БГО

городской бюджет
2225,36

2 293,72 892,35 703,5

1.1.Наградная система (денежные выплаты к городским 
наградам; изготовление сувенирной, полиграфической, 
наградной продукции; приобретение цветов)

Всего 712,35 573,5
Администрация БГО, Совет народ-
ных депутатов БГОгородской бюджет 712,35 573,5

1.2. Мероприятия, направленные на формирование поло-
жительного имиджа БГО:
– освещение в СМИ деятельности Администрации БГО;
-оплата взносов в Совет муниципальных образований Ке-
меровской области;
– участие в проведении областного Дня шахтера;
– прием и обслуживание делегаций;
– транспортные расходы по доставке делегаций для учас-
тия в областных, региональных мероприятиях;
– оплата услуг скорой медицинской помощи (дежурство 
бригады) в рамках общегородских мероприятий.
– приобретение ритуальных принадлежностей.
– Приобретение почтовых знаков, услуги связи

Всего 180,00 130

Администрация БГО, Управление 
жизнеобеспечения и строительс-
тва БГО, Совет народных депутатов 
БГО

городской бюджет 180,00 130

городской бюджет

2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра»

Всего 13616,7 8 938,9 6 539,28 6 924

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом БГО, МАУ 
«БМФЦ»

городской бюджет 8616,7 8 938,9 6 539,28 6 924

областной бюджет 5000 0 0 0

2.1. Обеспечение деятельности МАУ «БМФЦ» для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

Всего 13616,7 6 539,28 6 924,0

городской бюджет 8616,7 6 539,28 6 924,0

областной бюджет 5000 0 0

3 . Подпрограмма «Формирование резерва управлен-
ческих кадров Администрации Березовского городского 
округа»

Всего 10,5 0 7,60 20
Администрация БГО

городской бюджет 10,5 0 7,60 20

3.1. Проведение конкурсного отбора и принятие решений о 
включении в резерв управленческих кадров Администра-
ции Березовского ГО

всего
Администрация БГО

городской бюджет

3.2. Ведение базы данных граждан, включенных в резерв 
управленческих кадров Администрации Березовского ГО

всего
Администрация БГО

городской бюджет

3.3. Организация профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации граждан, включен-
ных в резерв управленческих кадров

всего 10,5 7,60 20
Администрация БГО

городской бюджет 10,5 7,60 20

4. Подпрограмма «Реализация государственной политики 
в сфере информатизации, развития информационного 
общества, формирования электронного правительства и 
административной реформы»

Всего 231,12 310,15 526,94 160

Администрация БГО
городской бюджет 231,12 310,15 526,94 160

4.1. Обеспечение доступа населения к государственным и 
муниципальным услугам в электронном виде с использо-
ванием центров общественного доступа в местах приема 
граждан

Всего

Администрация БГО
городской бюджет

4.2. Реализация мероприятий по обеспечению защиты 
информации

Всего 39,30
Администрация БГО

городской бюджет 39,30

4.3. Развитие информационно– коммуникационной систе-
мы Администрации Березовского городского округа

Всего 231,12 487,64 460

Администрация БГОгородской бюджет 231,12 487,64 460

областной бюджет 5000 0 0
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5. Подпрограмма «Эффективная власть»

Всего 0 0 27 425,37 28319,6 Администрация БГО, Совет народ-
ных депутатов БГО, Контрольно-
счетная палата БГО

городской бюджет 0 0 27 018,37 27912,6

областной бюджет 0 0 407 407

5.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуп-
равления (администрация БГО)

Всего 21 852,16 23160,1

Администрация БГОгородской бюджет 21 445,16 23160,1

областной бюджет 407 407

5.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуп-
равления: (Совет народных депутатов БГО) 

Всего  3 069,05 3113,5
Совет народных депутатов БГО

городской бюджет 3 069,05 3113,5

5.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуп-
равления: (Контрольно-счетная палата БГО)

Всего 1501,00 1646
Контрольно-счетная палата БГО

городской бюджет 1501,00 1646

5.4. Исполнение актов о нарушении законодательства ор-
ганами местного самоуправления

Всего 989,00 400 Администрация БГО, Совет народ-
ных депутатов БГОгородской бюджет 989,00 400

5.5.Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за счет 
средств казны муниципального образования

Всего 14,16
Администрация БГО, Совет народ-
ных депутатов БГОгородской бюджет 14,16

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 501
от 30.06.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа от 18.01.2016 № 10

Постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный и дорожный ком-

плекс Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы», 
утвержденную постановлением администрации Березовского городского округа от 
18.01.2016 № 10 следующие изменения:

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

1.2 Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Пояснительной записки» изло-
жить в новой редакции (приложение №2);

1.3 Раздел «Система программных мероприятий» «Пояснительной записки» изло-
жить в новой редакции (приложение №3); 

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

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.
И.о. главы Березовского городского округа Л.В. Иванова

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 30.06.2016 № 501

1. Паспорт программы
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Всего по программе: 1 837 172,54 тыс. руб.,
в т. ч. по годам реализации:
2014 год – 644 867,04 тыс. руб.;
2015 год – 537 663,17 тыс. руб.;
2016 год – 388 724,33 тыс. руб.;
2017 год – 265 918 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1 192 490,06 тыс. руб. – средства городского бюджета, 
в т. ч. средства от управления собственностью, муниципальный дорожный 
фонд БГО по годам реализации:
2014 год – 437 433,56 тыс. руб.;
2015 год – 400 243,17 тыс. руб.;
2016 год – 256 740,33 тыс. руб.;
2017 год – 98 073 тыс. руб.
16 500 тыс. руб. – средства областного бюджета, в т. ч. по годам реализации:
2014 год – 16 500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.

163 289 тыс. руб. – городской бюджет (средства арендной платы), в том числе 
по годам реализации:
2014 год – 40 763 тыс. руб.;
2015 год – 40 763 тыс. руб.;
2016 год – 40 763 тыс. руб.;
2017 год – 41 000 тыс. руб.
464 893,47 тыс. руб. – внебюджетные средства, в том числе по годам реали-
зации:
2014 год – 150 170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96 657 тыс. руб.;
2016 год –91 221,0 тыс. руб.;
2017 год – 126 845 тыс. руб.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 30.06.2016 № 501

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств мест-

ного, областного бюджетов, арендной платы, а так же внебюджетных средств.
Всего по программе предполагается освоить –1 837 172,54 тыс. руб., в т. ч. по годам 

реализации:
2014 год – 644 867,04 тыс. руб.;
2015 год – 537 663,17 тыс. руб.;
2016 год – 388 724,33 тыс. руб.;
2017 год – 265 918 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1 192 490,06 тыс. руб. – средства городского бюджета, в т. ч. средства от управления 

собственностью, муниципальный дорожный фонд БГО по годам реализации:
2014 год – 437 433,56 тыс. руб.;
2015 год – 400 243,17 тыс. руб.;
2016 год – 256 740,33 тыс. руб.;
2017 год – 92 151 тыс. руб.
16 500 тыс. руб. – средства областного бюджета, в т. ч. по годам реализации:
2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163 289 тыс. руб. – городской бюджет (средства арендной платы), в том числе по го-

дам реализации:
2014 год – 40 763 тыс. руб.;
2015 год – 40 762 тыс. руб.;
2016 год – 40 763тыс.руб.;
2017 год – 41 000 тыс. руб.
464 893,47 тыс. руб. – внебюджетные средства, в том числе по годам реализации:
2014 год – 150 170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96 657 тыс. руб.;
2016 год – 91 221,0 тыс. руб.;
2017 год – 126 845 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным мероприятиям Программы подлежат 

ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа на соот-
ветствующий финансовый год. Возможное дополнительное финансирование в целях 
содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных не 
запрещенных законодательством источников.

Приложение № 3 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.06.2016 № 501

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, программных мероприятий Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

 

Муниципальная программа « Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 
годы

Всего 644 867,04 537 663,17 388 724,33 265 918,00

 

Городской бюджет 425 569,46 385 522,97 228 777,43 98 073,00

Городской бюджет (управление 
собственностью) 2 328,10 5 730,00 15 265,00 0,00

Городской бюджет (арендная плата) 40 763,00 40 763,00 40 763,00 41 000,00

Городской бюджет (муниципальный 
дорожный фонд Березовского го-
родского округа)

9 536,00 8 990,20 12 697,90 0,00

ОБ 16 500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 150 170,48 96 657,00 91 221,00 126 845,00
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1.

 Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры и поддержка жилищно-
коммунального хозяйства»

всего 224 207,60 146 961,89 147 249,00 183 767,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации, МКУ 
по УЖКХ БГО

Городской бюджет 18 743,50 10 402,89 0,00 15 922,00

Городской бюджет (управление 
собственностью)

2 328,10 5 730,00 15 265,00 0,00

Городской бюджет (арендная плата) 40 763,00 40 763,00 40 763,00 41 000,00

ОБ 15 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 147 373,00 90 066,00 91 221,00 126 845,00

1.1

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей теплоснаб-
жения

всего 39 198,79 51 959,78 68 823,00 74 969,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации, МКУ 
по УЖКХ БГО

Городской бюджет 1 466,79 9,00 0,00 0,00

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

Городской бюджет (КЗ)(управление 
собственностью)

0,00 934,78 0,00 0,00

Городской бюджет (арендная плата) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

внебюджетные средства 7 732,00 21 016,00 38 823,00 44 969,00

1.1
.1

Капитальный ремонт теплотрасс после гидравличес-
ких испытаний (ПНС1,2,3 п.ш.Березовская,п.ш. Юж-
ная) 2014 г. (аренда): 1.) от ТП2 до ЦТПБ д=250мм, дл. 
150 м инв.№ 00009990 2). От ТК99(ул.Ленина 10) до 
ТК100(ул. Ленина,9) д=150мм дл. 40м инв.№

всего 1 376,00 11 643,00 9 829,00 11 301,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 1 376,00 11 643,00 9 829,00 11 301,00

1.1
.2 Капитальный ремонт золоудаления котельной 

№4,инв№№ 00000953

всего 2 387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 2 387,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.3 Капитальный ремонт ленточного конвеера 1-го подъ-

ема котельной №4,инв№00000953

всего 1 375,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 1 375,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.4 Капитальный ремонт электродвигателей на сетевых 

насосах котельной №1,инв.№№1101020986

всего 1 409,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 1 409,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.5 Капитальный ремонт железнодорожных путей 

(инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 400,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.6 Капитальный ремонт сетевых насосов котельной 

№1,№1101020986

всего 785,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 785,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.7

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

всего 0,00 3 373,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 3 373,00 0,00 0,00

1.1
.8 Капитальный ремонт бака аккамулятора V=2000м3 

котельной №1,№1101020986, (инв.№00009087)

всего 0,00 6 000,00 2 360,00 13 114,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 6 000,00 2 360,00 13 114,00

1.1
.9 Строительство автомоечного комплекса по адресу 

ул.Строителей, 6

всего 0,00 0,00 6 006,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 6 006,00 0,00

1.1
.1

0 Капитальный ремонт насосного оборудования ко-
тельной №1 (инв.№00000968) 

всего 0,00 0,00 2 109,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 2 109,00 0,00

1.1
.11 Капитальный ремонт угольного склада котельной №4 

(инв. № 00000041)

всего 0,00 0,00 3 440,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 3 440,00 0,00

1.1
.12 Капитальный ремонт здания котельной №2 (инв. № 

00000048)

всего 0,00 0,00 12 959,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 12 959,00 0,00

1.1
.13 Капитальный ремонт насосного оборудования ко-

тельной №7 (инв.№00009937) 

всего 0,00 0,00 387,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 387,00 0,00

1.1
.14 Капитальный ремонт весоизмерительного оборудо-

вания углеподачи котельной №1(инв.№00009971)

всего 0,00 0,00 904,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 0,00 0,00 904,00 0,00

1.1
.15

Капитальный р емонт элек трооборудования 
скребковых конвейеров золоудаления котельной 
№1(инв.№00003630, 00003631, 00003632)

всего 0,00 0,00 829,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 829,00 0,00

1.1
.1

6 Оснащение тягодутьевых машин частотно-регулируе-
мыми приводами кот. №1; №2; №3. (котельная №4)

всего 0,00 0,00 0,00 2 655,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 2 655,00

1.1
.17 Оснащение частотным преобразователем подпиточ-

ного насоса котельной №1 

всего 0,00 0,00 0,00 908,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 908,00

1.1
.18 Капитальный ремонт котла №1 котельной №4 

(инв.№00003209)
всего 0,00 0,00 0,00 15 602,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 15 602,00

1.1
.19 Капитальный ремонт отс тойника котельная 

№4(инв.№00000150)

всего 0,00 0,00 0,00 1 389,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 1 389,00

1.1
.2

0

Устройство пожарно-охранной сигнализации на объ-
ектах: 1). Здание хоз. корпуса Инв. № 00001185 2). Зда-
ние ремонтного участка Инв. № 00000033 3). Здание 
котельной №4 инв. № 00000953 4). Здание котельной 
№1 Инв. № 00000968 5) Здание котельной №6 Инв. 
№ 0000

всего 2 023,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 2 023,00 0,00 0,00 0,00
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1.1
.2

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

всего 3 556,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 3 556,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

2 Реконструкция ограждения технологического от-
стойника НФС (Здание распред. пункта (ЦТП), инв. № 
0000308 п.ш. Березовская)

всего 872,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 872,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

3 Реконструкция теплотрассы Ду700мм Инв. № с455 от 
котельной №1 до ПНС1(замена сальниковых компен-
саторов на П-обр.)-10шт

всего 7 164,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 7 164,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

4 Капитальный ремонт теплотрассы от ж.д.41 до ж.д.57, 
ул.Барзасская,Д 100 мм, Lтр=161м ,инв№000000164

всего 1 466,79 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовско-
го городского округа, 
подрядные организа-
ции

Городской бюджет 1 466,79 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

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

всего 733,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 733,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

6

Реконструкция оборудования котельной №4 (ре-
конструкция диаэратора, замена уплотнителей на 
пластинчатых теплообменниках, реконструкция пи-
тательной насосной группы) (Здание котельной №4, 
инв. №00000953)

всего 2 387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 2 387,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

7 Монтаж систем видеонаблюдения (Здание распред.
пункта (ЦТП), инв. №00000457, п.ш. Березовская)

всего 821,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 821,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

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

всего 5 627,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 5 627,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.2

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

всего 819,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 819,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.3

0 Реконструкция здания основного склада (ул. Про-
мышленная, 9, инв.№ 00000053)

всего 661,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 661,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.3

1

Реконструкция котельной №1 (проектные работы)
всего 5 337,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 5 337,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.3

2 Реконструкция оборудования котельной №4 (инв.№ 
00000953)

всего 0,00 2 471,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 2 471,00 0,00 0,00

1.1
.3

3 Демонтаж здания материального ск лада ЦК 
(инв.№00000054)

всего 0,00 862,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 862,00 0,00 0,00

1.1
.3

4

Реконструкция ПНС №2 (инв.№ 00000049)
всего 0,00 1 013,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 0,00 1 013,00 0,00 0,00

1.1
.3

5 Р е ко н с т ру к ц и я п о м е щ е н и я ко т е л ьн о й №2 
(инв.№00000048)

всего 0,00 13 292,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 13 292,00 0,00 0,00

1.1
.3

6

Устройство АУПС на объектах теплоснабжения 
г.Березовский,ул.Промышленная,9; -Здание угольно-
го склада котельной №1(инв.№00000952); -Здание 
угольного склада котельной №2 (инв№00000041); 
-Здание котельной

всего 0,00 3 002,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 0,00 3 002,00 0,00 0,00

1.1
.3

7 Реконструкция котельной №1 (гос.экспертиза проек-
та)

всего 0,00 460,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 460,00 0,00 0,00

1.1
.3

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

всего 0,00 8 900,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 8 900,00 0,00 0,00

1.1
.3

9 Капитальный ремонт теплотрассы от ж.д.41 до ж.д.57, 
ул.Барзасская

всего 0,00 934,78 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

городской бюджет(КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 934,78 0,00 0,00

1.1
.4

0

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий органов местного самоуправле-
ния (ООО «Сибстроймонтаж-9,0т.р.)

всего 0,00 9,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

городской бюджет 0,00 9,00 0,00 0,00

1.1
.4

1

Реконструкция ПНС-2 (инв.№ 00000049)
всего 0,00 0,00 23 700,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 0,00 0,00 23 700,00 0,00

1.1
.4

2 Реконструкция помещения котельной №2 (инв. № 
00000048)

всего 0,00 0,00 6 000,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 0,00 6 000,00 0,00

1.1
.4

3 Демонтаж здания столовой на территории централь-
ных котельных (№0000032)

всего 0,00 0,00 300,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 0,00 300,00 0,00
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1.1
.4

4 Реконструкция теплотрассы Ду700мм от котельной до 
ПНС-1 (инв.№ 00000455)

всего 0,00 0,00 0,00 5 000,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 0,00 0,00 5 000,00

1.1
.4

5 Р е ко н с т ру к ц и я ко т е л ьн о й №6 (ко т е л №1) 
(инв.№00009014)

всего 0,00 0,00 0,00 25 000,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 0,00 0,00 25 000,00

1.
2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов систем водоснабжения и водоотведения

всего 38 942,40 19 734,60 18 264,00 21 614,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации, МКУ 
по УЖКХ БГО

Городской бюджет 13 470,43 2 213,22 0,00 15 922,00

Городской бюджет от управления 
собственностью (включая креди-
торскую задолженность)

2 328,10 4 577,72 15 265,00 0,00

кредиторская задолженность 3 432,86 8 180,67 0,00 0,00

Городской бюджет (арендная плата) 763,00 763,00 763,00 1 000,00

Областной бюджет 15 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 3 948,00 4 000,00 2 236,00 4 692,00

1.
2.

1 Капитальный ремонт сетей водоснабжения 
ул.Шахтерская (L=975, Д=63 мм пэ (инв. № 1053)

всего 1 563,02 256,69 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

1 056,33 256,69 0,00 0,00

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

1.
2.

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

всего 1 368,64 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 1 368,64 0,00 0,00 0,00

1.
2.

3

Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Ком-
мунальная (д=63мм, длина 256 м (№0004236); ул. 
Ачинская (д=63 мм, дл. 240 м (№ 00004181); ул. Речная 
(д=63 мм, дл. 550 м (00004301); ул. Высоковольтная 
(д=63 мм,дл. 220 м ( 00003973); ул. Тимирязева-Его-
рова

всего 2 624,50 574,43 574,43 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 2 624,50 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

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

1.
2.

4

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

всего 2 412,40 2 354,88 1 001,55 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 2 412,40 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 1 753,30 1 001,55 0,00

кредиторская задолженность 0,00 601,58 0,00 0,00

1.
2.

5

Изготовление проекта планировки и проекта межева-
ния линейного объекта строительство водопровода 
(резервного) от ул. Строителей,6 до РЧВ школы №4 
п.Барзас

всего 0,00 41,55 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 0,00 41,55 0,00 0,00

1.
2.

6 Инженерно-геологические и инженерно-геодезичес-
кие изыскания для строительства водовода (резерв-
ного) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 п.Барзас 

всего 1 300,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 1 300,00 0,00 0,00 0,00

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

1.
2.

7 Проек тирование водовода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. Барзас

всего 889,08 888,21 668,21 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 889,08 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 220,00 668,21 0,00

кредиторская задолженность 0,00 668,21 0,00 0,00

1.
2.

8 Доработка двух разделов проектно-сметной доку-
ментации водовода (резервного) от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4 в п. Барзас

всего 0,00 0,00 330,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (управление 
собственностью)

0,00 0,00 330,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

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

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

1.
2.

9

Экспертиза проектно-сметной документации и про-
верка достоверности сметной документации по стро-
ительству водовода от ул.Строителей,6 до РЧВ школы 
№4 п.Барзас

всего 150,00 83,32 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 150,00 83,32 0,00 0,00

1.
2.

10

Строительство водопроводной сети (резервного 
водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. 
Барзас

всего 0,00 0,00 4 820,00 15 922,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 15 922,00

Городской бюджет (управление 
собственностью)

0,00 0,00 4 820,00 0,00

1.
2.

11 Государственная экспертиза проектно-сметной 
документации по строительству водовода от 
ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 п.Барзас

всего 0,00 0,00 700,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (управление 
собственностью)

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

1.
2.

12

Разработка планов наружных водопроводных сетей 
по объекту: Строительство внутриквартальных во-
допроводных сетей в п.ш.Березовская (ул.Солнечная, 
ул.Светлая, ул.Новогодняя, ул.Троицкая, ул.Леонова, 
ул.Васильковая)

всего 0,00 43,58 43,57 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 0,00 43,57 0,00

Городской бюджет 0,00 43,58 0,00 0,00

1.
2.

13

Проект планировки территории и проект межевания 
земельного участка для строительства внутриквар-
тальных водопроводных сетей в п.ш.Березовская (ул.
Солнечная, ул.Светлая, ул.Новогодняя, ул.Троицкая, 
ул.Леонова, ул.Васильковая)

всего 0,00 0,00 50,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (управление 
собственностью)

0,00 0,00 50,00 0,00
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1.
2.

14

Межевание земельных участков под строительство 
инженерных сетей в м-не Солнечный (кв.7 к ж.д. 
№40,41,42,43,43а,44,45 (365м)

всего 15,21 15,21 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства БГО, ОАО 
«СКЭК»

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

1.
2.

15 Проект планировки и проект межевания внутриквар-
тальных водопроводных сетей в м-не Солнечный

всего 0,00 70,00 70,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

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

Городской бюджет 0,00 70,00 0,00 0,00

1.
2.

16

Инженерно-геологические и инженерно-геодези-
ческие изыскания строительства водовода от на-
сосно-фильтровальной станции до жилого сектора, 
построенного около ш.Березовская (топографическая 
съемка 1:500)

всего 99,50 99,50 99,50 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства БГО, ОАО 
«СКЭК»

Городской бюджет 99,50 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 99,50 99,50 0,00

1.
2.

17

Негосударственная экспертиза проектно-сметной 
документации строительства водовода от насосно-
фильтровальной станции до жилого сектора, постро-
енного около ш.Березовская

всего 150,00 25,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОГородской бюджет 150,00 25,00 0,00 0,00

1.
2.

18

Строительство водовода от насосно-фильтроваль-
ной станции до жилого сектора, построенного около 
ш.Березовская (Д=250мм,315мм,500мм,Дл=5,92км)

всего 18 202,50 8 002,21 5 210,38 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 3 202,50 920,78 0,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 1 287,01 2 941,98 0,00

кредиторская задолженность (уп-
равление собственностью)

0,00 5 794,42 2 268,40 0,00

Областной бюджет 15 000,00 0,00 0,00 0,00

1.
2.

19

Гидравлические испытания по объекту: Строительство 
водовода от насосно-фильтровальной станции до 
жилого сектора, построенного около ш.Березовская 
(Д=250мм,315мм,500мм,Дл=5,92км)

всего 0,00 0,00 225,03 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (управление 
собственностью)

0,00 0,00 225,03 0,00

1.
2.

20

Проект планировки и проект межевания территории 
для размещения водопровода, расположенного по 
ул.Апрельская

всего 0,00 5,00 5,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

кредиторская задолженность (уп-
равление собственностью)

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

Городской бюджет 0,00 5,00 0,00 0,00

1.
2.

21 Инженерно-геологические и инженерно-геодези-
ческие изыскания для строительства водоводов 
ул.Апрельская, ул.Заречная 

всего 343,52 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

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

1.
2.

22

Ин женерно-ге одезиче ск ие работы на объ-
ек те «Строительс тво водовода ул.Заречная, 
д.26,28,31»(Топографическая съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО

Городской бюджет 31,32 0,00 0,00 0,00

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

1.
2.

23 Проектирование водопроводных сетей ул.Апрельская, 
ул.Заречная

всего 215,10 182,60 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

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

кредиторская задолженность (уп-
равление собственностью)

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

1.
2.

24

Проведение экспертизы проектно-сметной доку-
ментации по объекту: Строительство водоводов по 
ул.Апрельская, ул.Заречная 

всего 0,00 0,00 25,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (управление 
собственностью)

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

1.
2.

25

Проект планировки и проект межевания по объекту: 
Строительство наружных водопроводных сетей в р-не 
ул.Энтузиастов 

всего 0,00 0,00 25,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (управление 
собственностью)

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

1.
2.

26

Разработка рабочей документации планов наружных 
водопроводных сетей по объекту: Внутриквартальные 
водопроводные сети в р-не ул.Энтузиастов

всего 0,00 90,00 90,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

кредиторская задолженность (уп-
равление собственностью)

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

Городской бюджет 0,00 90,00 0,00 0,00

1.
2.

27

Разработка рабочей документации планов наружных 
водопроводных сетей по объекту: «Строительство 
водовода от водопроводной насосной станции п.ш. 
Березовская №2 до п.ш. «Южная, г.Березовский Ке-
мервсокой области»

всего 0,00 98,94 98,94 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

кредиторская задолженность (уп-
равление собственностью)

0,00 0,00 19,88 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 0,00 79,06 0,00

Городской бюджет 0,00 98,94 0,00 0,00

1.
2.

28

Проект планировки территории и проект межевания 
по объекту: «Строительство водовода от водопровод-
ной насосной станции п.ш. Березовская №2 до п.ш. 
«Южная, г.Березовский Кемеровской области»

всего 0,00 0,00 100,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет (управление 
собственностью)

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

1.
2.

29

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

всего 144,87 17,64 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации

Городской бюджет 42,10 0,00 0,00 0,00

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

1.
2.

30 Капитальный ремонт водопроводных сетей 
ул.Энтузиастов (111-129)

Всего 4 439,50 210,70 210,70 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

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

Городской бюджет 0,00 210,70 0,00 0,00
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1.
2.

31

Хранение труб ВЧШГ и фасонных частей к ним

всего 2 204,91 1 008,27 212,89 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО, ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (управление 
собственностью)

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

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 800,40 207,85 0,00

кредиторская задолженность 2 199,87 202,83 0,00 0,00

1.
2.

32

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий органов местного самоуправ-
ления (ЗАО ИПСК «Арсенал», 2015г.– 9 т.р., 2016г. – ИП 
Тарасов -23,131 т.р., Профпроект – 34,677, прочие)

всего 14,84 9,00 60,72 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО

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

Городской бюджет (управление 
собственностью)

14,84 9,00 60,72 0,00

1.
2.

33

Государственная пошлина за государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(Строительство водовода от НСФ до п.ш.Березовская)

Всего 0,00 1,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОГородской бюджет 0,00 1,00 0,00 0,00

1.
2.

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

всего 1 130,23 140,76 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОкредиторская задолженность 1 130,23 140,76 0,00 0,00

1.
2.

34
.1 Разработка проектно-сметной документации для 

строительства водовода от НФС до жилого сектора, 
построенного около ш. Берёзовская 

всего 494,52 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОкредиторская задолженность 494,52 0,00 0,00 0,00

1.
2.

34
.2

Строительство водовода (от ул.Кузбасская ,2 до су-
ществующего РЧВ п.Барзас (район школы №4) 

всего 494,95 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОкредиторская задолженность 494,95 0,00 0,00 0,00

1.
2.

34
.3

Выполнение геодезических измерений. Подготовка 
схемы размещения земельного участка на кадастро-
вой карте территории межевого плана земельного 
участка для строительства объектов водоснабжения 

всего 140,76 140,76 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОкредиторская задолженность 140,76 140,76 0,00 0,00

1.
2.

35 Капитальный ремонт водовода по ул. Красноярская, 
21 (д=32 мм, дл. 120 м)

всего 128,36 0,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ БГО, 
подрядные организа-
ции

Городской бюджет (управления 
собственностью)

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

1.
2.

36

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

Всего 100,00 594,09 594,09 0,00

МКУ по УЖКХ БГО
Городской бюджет 100,00 594,09 0,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

0,00 0,00 594,09 0,00

1.
2.

37

Капитальный ремонт водопроводной сети по 
ул.Вишневая, (дл=870м,д=100мм, СВА0000000463), 
тех. надзор за его выполнением 

всего 1 143,41 127,70 50,00 0,00

МКУ по УЖКХ БГО, 
подрядные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) (управление 
собственностью)

1 143,41 77,71 50,00 0,00

кредиторская задолженность 0,00 49,99 0,00 0,00

1.
2.

38

Реконструкция лаборатории на городских очистных 
сооружениях (район Федоровского карьера пос. Би-
рюли, инв №1183)

всего 763,00 763,00 763,00 1 000,00

ОАО СКЭК
Городской бюджет(арендная плата) 763,00 763,00 763,00 1 000,00

1.
2.

39 Капитальный ремонт КНС-1
всего 3 157,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 3 157,00 0,00 0,00 0,00

1.
2.

4
0

Капитальный ремонт водопроводных сетей
всего 791,00 4 000,00 2 236,00 4 450,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 791,00 4 000,00 2 236,00 4 450,00

1.
2.

41

Капитальный ремонт канализационных сетей
всего 0,00 0,00 0,00 242,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 242,00

1.
3 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов электроснабжения

всего 146 066,41 75 267,50 60 162,00 87 184,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, подряд-
ные организации, МКУ 
по УЖКХ БГО

Городской бюджет (КЗ) (от управле-
ния собственностью)

373,41 217,50 0,00 0,00

Городской бюджет (арендная плата) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

внебюджетные средства 135 693,00 65 050,00 50 162,00 77 184,00

1.
3.

1 Реконструкция ТП-119 инв. №00010070;ТП-130 инв. 
№00009261;ТП-132 инв №010067 с заменой трансфор-
маторов

всего 610,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 610,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

2

Строительство РП-10А (завершение работ)
всего 6 025,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет (арендная плата) 6 025,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

3

Реконструкция ЛЭП – 6 кВ фид. 6-2 РП-8(инв.№8984)
всего 2 651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет(арендная плата) 2 651,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

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

всего 714,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет(арендная плата) 714,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

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

всего 155,91 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ БГО

кредиторская задолженность 155,91 0,00 0,00 0,00

1.
3.

6 Установка модульной КТПН взамен мачтовой ТП-137-
(инв.№ 9237)

всего 0,00 1 288,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 1 288,00 0,00 0,00
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1.
3.

7 Аварийно-восстановительные работы инженерных 
сетей в центр.микрорайоне 

всего 217,50 217,50 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ БГОГородской бюджет (КЗ) (управления 

собственностью)
217,50 217,50 0,00 0,00

1.
3.

8 Реконструкция РП-6 с заменой оборудования ВН 
(инв.№ 9243)

всего 0,00 8 712,00 980,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 8 712,00 980,00 0,00

1.
3.

9 Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-6 РП-9 с выносом линии 
с заболоченного участка (инв.№8984)

всего 0,00 0,00 2 100,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет (арендная плата) 0,00 0,00 2 100,00 0,00

1.
3.

10 Проектирование и строительство ТП-171А (встроенная 
в РП-6)

всего 0,00 0,00 3 900,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет(арендная плата) 0,00 0,00 3 900,00 0,00

1.
3.

11 Проектирование и строительство ЛЭП-0,4кВ оот пос.
Солнечный до пр.Ленина

всего 0,00 0,00 920,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет(арендная плата) 0,00 0,00 920,00  

1.
3.

12 Проектирование и строительство КТПН-160кВА в пос. 
Солнечный, квартал4

всего 0,00 0,00 1 100,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет(арендная плата) 0,00 0,00 1 100,00 0,00

1.
3.

13 Реконструкция ВЛ-0,4кВ на ул. Красная горка (инв.№ 
8980)

всего 0,00 0,00 1 000,00 0,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет(арендная плата) 0,00 0,00 1 000,00 0,00

1.
3.

14 Реконструкция ТП-156 с заменой МТП на КТПН (тр-р 
160кВА) инв №9275

всего 0,00 0,00 0,00 1 000,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет(арендная плата) 0,00 0,00 0,00 1 000,00

1.
3.

15 Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-15 РП «Южная» с заме-
ной ЯКНО-6Э -VIII на реклоузер. Инв№ 8985

всего 0,00 0,00 0,00 1 100,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет(арендная плата) 0,00 0,00 0,00 1 100,00

1.
3.

16 Реконструкция ТП 164 с заменой на КТПН и заменой 
питающих кабелей КЛ-6КВ,инв№9038.9245,9246

всего 0,00 0,00 0,00 7 900,00
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет(арендная плата) 0,00 0,00 0,00 7 900,00

1.
3.

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

всего 24 654,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 24 654,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

18 Строительство РП-13 10/10кВт в центральном микро-
районе (жилой массив за «ВГСО»

всего 17 607,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 17 607,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

19 Реконструкция п/ст «Октябрьская» 35/10 кВт с заменой 
трансформаторов 16 МВА

Всего 6 293,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 6 293,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

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

Всего 4 103,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 4 103,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

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

Всего 12 085,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 12 085,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

22 Проектирование и строительство ТП-2А,ТП-9А,ТП-11-
А,ТП23-А,ТП-96А

Всего 6 719,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 6 719,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

23

Проектирование и реконструкция ВЛ-6Квт 6-12 РП 
«Южная» с переносом ТП-4 в центре нагрузок ( с заме-
ной на КТПН) и реконструкцией ВЛ-0,4 Квт

Всего 2 800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 2 800,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

24

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

Всего 2 100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 2 100,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

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

Всего 1 600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 1 600,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

26 Проектирование и реконструкция ВЛ-6Квт фид. 6-23 
п/ст «Первомайская» с установкой «коммутационного 
аппарата»в середине линии (оп.№45)

Всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 1 000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

27

Проектирование и реконструкция ВЛ-6Квт фид. 6-205 
п/ст «Березовская-Новая» с установкой «коммутаци-
онно-защитного аппарата» на оп.1з (отпайка к ТП-18-
,ТП-19)

Всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 1 000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

28

Проектирование и реконструкция ВЛ-6Квт фид. 6-12 
РП «Южная» с установкой «коммутационно-защитно-
го аппарата» на оп.1а к ТП-2,3,4,4А

Всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 1 000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

29

Проектирование и реконструкция ВЛ-6Квт фид. 6-13 
п/ст «ЦОФ» с установкой «коммутационно-защитного 
аппарата» на оп.1а к ТП-87,88

Всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 1 000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

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

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 900,00 0,00 0,00 0,00

1.
3.

31 Проектирование и строительство КТПН 59,КТПН151,КТ
ПН88,КТПН87,КТПН81,КТПН47,КТПН143,КТПН 12,КТПН 
146

всего 50 622,00 9 575,00 907,00 10 749,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 50 622,00 9 575,00 907,00 10 749,00
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1.
3.

32 Капитальный ремонт КЛ,ВЛ,ТП,РП
всего 2 210,00 55 475,00 44 253,00 61 611,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 2 210,00 55 475,00 44 253,00 61 611,00

1.
3.

33 Проектирование и строительство оптико-волоконно-
го кабеля связи от п/ст «35/10 Октябрьской» до РП-13

всего 0,00 0,00 921,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 0,00 0,00 921,00 0,00

1.
3.

34

Проектирование и установка «коммутационно-за-
щитного аппарата « (реклоузер или аналог) на ВЛ-
6(10)кВ (1 ед.)

всего 0,00 0,00 829,00 876,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средства 0,00 0,00 829,00 876,00

1.
3.

35 Проектирование и реконструкция ТП 14,ТП 110, 51, 55, 
24, 53, 10, 114 с заменой силовых тр-ров

всего 0,00 0,00 3 252,00 3 948,00
ОАО «СКЭК»

внебюджетные средства 0,00 0,00 3 252,00 3 948,00

2  Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов»

всего 7 127,97 3 997,74 3 726,94 500,00 МКУ по УЖКХ БГО, 
подрядные организа-
цииГородской бюджет 7 127,97 3 997,74 3 726,94 500,00

2.
1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

жилищного фонда 

всего 7 127,97 3 997,74 2 150,80 500,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, МКУ по 
УЖКХ БГО, подрядные 
организации

Городской бюджет 1 090,52 1 723,63 702,57 500,00

кредиторская задолженность 6 037,46 2 274,12 1 448,23 0,00

2.
1.1

Капитальный ремонт муниципальных квартир, квар-
тир ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов, участни-
ков ВОВ и локальных войн

всего 6 955,99 2 879,79 527,18 0,00

МКУ по УЖКХ БГОГородской бюджет 1 069,54 643,46 156,13 0,00

кредиторская задолженность 5 886,45 2 236,33 371,05 0,00

2.
1.

2 Установка приборов учета в муниципальных кварти-
рах

всего 154,41 43,15 23,38 0,00

МКУ по УЖКХ БГОГородской бюджет 3,41 5,37 21,00 0,00

кредиторская задолженность 151,01 37,78 2,38 0,00

2.
1.

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

всего 0,00 1 074,80 1 600,24 500,00

Городской бюджет 0,00 1 074,80 525,44 500,00  

кредиторская задолженность 0,00 0,00 1 074,80  

2.
1.

4

Судебные издержки
всего 17,57 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-

обеспечения и строи-
тельства БГОГородской бюджет 17,57 0,00 0,00 0,00

2.
2

Исполнение судебных актов к муниципальному об-
разованию о взыскании денежных средств за счет 
средств казны муниципального образования 

всего   1 576,14  

Городской бюджет   0,00  

 кредиторская задолженность   1 576,14  

2.
2.

1 Капитальный ремонт муниципальных квартир, квар-
тир ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов, участни-
ков ВОВ и локальных войн

кредиторская задолженность   1 576,14  

2.
2.

2

Судебные издержки Городской бюджет   0,00   

3 Подпрограмма «Дорожное хозяйство «

Всего 95 569,68 83 252,30 84 494,60 43 822,00

МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации

 Городской бюджет 86 033,68 74 262,10 71 796,70 43 822,00

Городской бюджет (муниципальный 
дорожный фонд Березовского го-
родского округа)

9 536,00 8 990,20 12 697,90 0,00

3.
1

Строительство, реконструкция, капитальный и теку-
щий ремонт городских дорог, содержание городских 
дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов

 Городской бюджет 40 612,67 30 868,81 46 707,29 43 822,00

МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации

 кредиторская задолженность 45 421,01 43 393,29 25 089,41 0,00

Городской бюджет (муниципальный 
дорожный фонд Березовского го-
родского округа)

9 536,00 8 990,20 12 697,90 0,00

3.
1.1 Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Городской бюджет 5 928,89 13 256,25 16 123,00 11 000,00

МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации

 кредиторская задолженность 8 347,23 14 718,99 1 130,58  

Городской бюджет (муниципальный 
дорожный фонд Березовского го-
родского округа)

0,00 4 000,00 2 150,00 0,00

Городской бюджет (муниципаль-
ный дорожный фонд Березовского 
городского округа – кредиторская 
задолженность)

2 500,00 0,00 1 900,00 0,00

3.
1.

2 Зимнее содержание внутриквартальных проездов, 
городских площадей, бульваров, тротуаров

Городской бюджет 2 279,81 2 498,40 1 683,90 2 200,00 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 2 657,35 1 298,81 1 220,13  0

3.
1.

3

Зимняя очистка от снега улиц частного сектора

Городской бюджет 1 517,14 3 329,04 3 009,58 3 000,00 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 3 171,14 3 105,88 1 125,91  0

3.
1.

4

Приобретение песка, соли, щебня

Городской бюджет  1 063,16 209,67 5 000,00

МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации

 кредиторская задолженность 5 945,58 2 021,86 1 721,51 0 

Городской бюджет (муниципаль-
ный дорожный фонд Березовского 
городского округа – кредиторская 
задолженность)

1 200,00 0,00 0,00 0,00
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3.
1.

5 Летнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, проездов, городских 
площадей, бульваров, тротуаров

Городской бюджет 18 332,31 4 407,54 9 859,53 10 000,00

МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации

 кредиторская задолженность 12 800,72 2 425,34 6 206,88  

Городской бюджет (муниципальный 
дорожный фонд Березовского го-
родского округа )

3 117,76 0,00 1 000,00 0,00

3.
1.

6

Нанесение дорожной разметки 

Городской бюджет 400,00 2 191,92 1 480,70 2 000,00

МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

 кредиторская задолженность 1 379,10 2 428,80 1 474,89  

Городской бюджет (муниципаль-
ный дорожный фонд Березовского 
городского округа – кредиторская 
задолженность)

437,67 0,00 2 000,00 0,00

3.
1.

7

Ремонт автомобильных дорог (ямочный, текущий)

Городской бюджет 4 414,86 773,27 7 661,77 5 000,00

МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

 кредиторская задолженность 801,72 6 828,01 4 919,64 0,00

Городской бюджет (муниципаль-
ный дорожный фонд Березовского 
городского округа)– кредиторская 
задолженность

2 183,08 4 892,71 5 147,90 0,00

3.
1.

8 Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов

Городской бюджет 1 500,00  0,00 1 292,90 3 000,00 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 6 401,57 7 467,56 6 100,50 0,00

3.
1.

9 Ремонт дорожного полотна дорог частного сектора 
(грейдерование, отсыпка)

Городской бюджет 3 800,00 2 528,03 2 499,17 2 122,00 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 0,00 2 689,09 1 130,56 0,00

3.
1.1

0 Уличное освещение (поставка электроэнергии) вдоль 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Городской бюджет 0,00 0,00 2 500,00 0,00
МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

3.
1.1

1  Ремонт и техническое обслуживание оборудования 
уличного освещения вдоль автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

Городской бюджет  0,00  0,00 337,50 0,00 
МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

3.
1.1

2

Устройство тротуаров
Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 3 916,61 373,89 0,00 0,00

3.
1.1

3 Установка технических средств организации дорож-
ного движения (дорожные знаки, ограждения, сиг-
нальные столбики)

Городской бюджет 389,76 490,00 0,00 500,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
1.1

4

Экспертиза мостов
Городской бюджет 762,91 0,00 0,00 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
1.1

5 Проектирование, ремонт водопропускных труб на 
автомобильных дорогах Березовского городского 
округа 

Городской бюджет 1 237,00 0,00 0,00 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
1.1

6 Приобретение пропусков о временном ограничении 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам Березовского городского округа

Городской бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 0,00 35,05 35,05 0,00

3.
1.1

7 Диагностика, поверка, ремонт весов автомобильных 
АВТОПОСТ, установление стоимости автомобильных 
весов

Городской бюджет 0,00 23,76 0,00 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 0,00 0,00 23,76 0,00

3.
1.1

8 Оформление прав муниципальной собственности на 
автомобильные работы общего пользования местно-
го значения и земельные участки под ними

Городской бюджет (муниципальный 
дорожный фонд Березовского го-
родского округа )

97,49 0,00 500,00 0,00

 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

Городской бюджет (муниципаль-
ный дорожный фонд Березовского 
городского округа – кредиторская 
задолженность)

0,00 97,49 0,00 0,00

3.
1.1

9

Судебные издержки Городской бюджет 0,00 307,45 49,57 0,00

4 Подпрограмма «Благоустройство» 
Всего 44 295,39 43 065,30 49 734,18 21 870,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации  Городской бюджет 44 295,39 43 065,30 49 734,18 21 870,00

4
.1 Уличное освещение 

 Городской бюджет 10 127,93 9 648,51 7 583,91 8 000,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 5 729,92 5 769,29 5 920,99 0,00

4
.1.

1

Уличное освещение (поставка электроэнергии)
Городской бюджет 7 453,81 7 327,86 6 400,42 4 000,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 729,14 1 687,49 1 905,76  

4
.1.

2 Строительство уличного освещения – подготовка 
ПСД, СМР

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 940,00 0,00 0,00 0,00

4
.1.

3 Ремонт и техническое обслуживание оборудования 
уличного освещения (в том числе светофорных объ-
ектов), монтаж новогодней иллюминации 

Городской бюджет 2 477,28 2 108,15 1 177,09 3 000,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 3 553,43 3 731,80 3 873,26 0,00

4
.1.

4 Установка светильников с инд.фотореле (частный 
сектор)

Городской бюджет 196,84 142,00 0,00 1 000,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 507,35 350,00 141,97 0,00

4
.1.

5

Судебные издержки Городской бюджет 0,00 70,50 6,40 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО

4
.2  Озеленение 

Городской бюджет 2 497,97 997,92 2 971,19 2 500,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные ор-
ганизации

кредиторская задолженность 4 528,90 860,98 3 387,44 0,00
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4
.2

.1 Озеленение (посадка цветников, уход, подготовка 
почвы, заготовка саженцев, форм, конструкций; валка 
деревьев, вырезка, формовка)

Городской бюджет 2 497,97 997,92 2 971,19 2 500,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 4 528,90 860,98 3 387,44 0,00

4
.3 Прочие мероприятия по благоустройству 

Городской бюджет 8 616,43 12 358,48 7 318,47 11 370,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные ор-
ганизации

 кредиторская задолженность 12 794,24 13 430,12 20 653,18 0,00

4
.3

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

Городской бюджет 398,86 411,24 372,23 400,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 4 362,06 2 207,22 1 817,02 0,00

4
.3

.2

Водоснабжение всего
Городской бюджет 283,20 41,08 60,00 400,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 7,07 1,70 0,00 0,00

4
.3

.3

Вывоз контейнеров 
Городской бюджет 2 096,76 2 092,16 1 388,37 1 000,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 296,52 1 702,22 1 267,31 0,00

4
.3

.4

Противопаводковые мероприятия
Городской бюджет 0,00 0,00 186,80 400,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 166,13 125,13 125,13 0,00

4
.3

.5

Обслуживание инженерных сетей
Городской бюджет 2 800,00 5 068,25 2 278,78 1 500,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 1 534,17 3 572,19 8 796,19 0,00

4
.3

.6

Ремонт и обслуживание городских фонтанов
Городской бюджет 450,00 295,25 302,00 400,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 726,49 524,98 735,40 0,00

4
.3

.7

Расконсервация (консервация) городских фонтанов
Городской бюджет 27,62 0,00 0,00 200,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 64,01 27,62 0,00 0,00

4
.3

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 117,17 117,17 117,17 0,00

4
.3

.9 Благоустройство территории Березовского городско-
го округа (ежегодно)

Городской бюджет 0,00 1 206,46 610,77 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 15,11 0,00 1 968,77 0,00

4
.3

.1
0

Содержание территории Молодежного бульвара

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 397,51 109,51 109,51 0,00

4
.3

.11

Текущий ремонт детских и спортивных площадок
Городской бюджет 0,00 90,00 0,00 0,00  МКУ по УЖКХ БГО, 

КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 0,00 0,00 90,00 0,00

4
.3

.12 Демонтаж элементов спортивно-игрового оборудо-
вания 

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

4
.3

.13 Монтаж-демонтаж спортивно-игровых площадок

Городской бюджет 710,66 89,87 400,00 1 500,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 176,52 710,66 89,87 0,00

4
.3

.14 Монтаж баннеров, растяжек и др.элементов

Городской бюджет 150,00 197,92 62,00 500,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 0,00 47,47 52,10 0,00

4
.3

.15 Подготовка города к НОВОГОДНИМ праздникам 
(оформление, городок, катки)

Городской бюджет 297,11 629,70 91,20 2 155,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации кредиторская задолженность 1 411,51 667,96 629,70 0,00

4
.3

.1
6

Содержание кладбищ 

Городской бюджет 198,90 474,14 250,56 450,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 209,97 99,49 474,14 0,00

4
.3

.17 Ликвидация несанкционированных свалок (сан.очис-
тка территорий, вывоз)

Городской бюджет 500,00 299,20 277,70 500,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 0,00 0,03 0,00 0,00

4
.3

.18 Планировка территории (4 планировка, переэкскава-
ция грунта)

Городской бюджет 585,35 999,13 874,01 1 000,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 42,36 364,61 1 213,74 0,00

4
.3

.19 Противоклещевая обработка городских территорий

Городской бюджет 75,52 79,00 83,26 85,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 0,00 0,00 43,00 0,00

4
.3

.2
0

Иммобилизация безнадзорных животных

Городской бюджет 10,45 8,94 30,00 200,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 136,82 119,35 0,00 0,00

4
.3

.2
1

Снос ветхих домов Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

4
.3

.2
2

Опашка границ лесных участков и населенных пунк-
тов

Городской бюджет 32,00 17,60 20,00 80,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

кредиторская задолженность 0,00 31,93 0,00 0,00

4
.3

.2
3

Приобретение мусорных контейнеров, урн

Городской бюджет 0,00 175,00 0,00 0,00

кредиторская задолженность 0,00 0,00 220,49 0,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 
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4
.3

.2
4 ПРОЧИЕ – разовые работы по благоустройству (ранее 

неучтенных Программой)

Городской бюджет 0,00 31,06 5,56 600,00  МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации  кредиторская задолженность 3 130,82 3 000,88 2 858,87 0,00

4
.3

.2
5

Судебные издержки
Городской бюджет 0,00 152,50 25,23 0,00

 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО

 кредиторская задолженность 0,00 0,00 44,77 0,00

4
.4

Исполнение судебных актов к муниципальному об-
разованию о взыскании денежных средств за счет 
средств казны муниципального образования 

Городской бюджет 0,00 0,00 144,33 0,00

 кредиторская задолженность 0,00 0,00 1 754,67 0,00

4
.4

.1

Обслуживание инженерных сетей  кредиторская задолженность 0,00 0,00 345,24 0,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

4
.4

.2 Ликвидация несанкционированных свалок (сан.очис-
тка территорий, вывоз)

 кредиторская задолженность 0,00 0,00 798,77 0,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

4
.4

.3

Монтаж-демонтаж спортивно-игровых площадок  кредиторская задолженность 0,00 0,00 610,66 0,00
 МКУ по УЖКХ БГО, 
КУМИ БГО, подрядные 
организации 

4
.4

.4

Судебные издержки Городской бюджет 0,00 0,00 144,33 0,00  

5 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

Всего 9 950,76 10 240,25 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ БГО, 
подрядные организа-
ции, ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовский», ОАО 
«СКЭК»

Городской бюджет 5 653,28 3 649,25 0,00 0,00

областной бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 2 797,48 6 591,00 0,00 0,00

5.
1 Повышение энергетической эффективности систем 

освещения
внебюджетные средства 298,29 472,00 0,00 0,00

ООО «ГУП ЖКХ г. Бе-
резовский», ООО «УК 
ЖКС», МУП «МУК»

5.
1.1 Установка датчиков движения освещения внебюджетные средства 298,29 472,00 0,00 0,00  

5.
2 Повышение энергетической эффективности систем 

теплоснабжения
внебюджетные средства  1 528,00 0,00 0,00

ООО «ГУП ЖКХ г. Бе-
резовский», ООО «УК 
ЖКС», МУП «МУК»

5.
2.

1

Утепление трубопровода внебюджетные средства 0,00 748,00 0,00 0,00  

5.
2.

2 Установка балансировочных клапанов в тепловом 
узле

внебюджетные средства 0,00 780,00 0,00 0,00

5.
3 Повышение тепловой защиты зданий

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00 ООО «ГУП ЖКХ г. Бе-
резовский», ООО «УК 
ЖКС», МУП «МУК», Уп-
равление образования 
БГО

кредиторская задолженность 0,00 293,20 0,00 0,00

областной бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 2 499,18 4 591,00 0,00 0,00

5.
3.

1

Замена деревянных оконных блоков на окна ПХВ внебюджетные средства 671,09 1 594,00 0,00 0,00  

5.
3.

2

Замена деревянных дверных блоков на окна ПХВ внебюджетные средства 0,00 715,00 0,00 0,00  

5.
3.

3

Утепление чердачного перекрытия внебюджетные средства 591,58 650,00 0,00 0,00  

5.
3.

4

Ремонт швов внебюджетные средства 714,46 1 440,00 0,00 0,00  

5.
3.

5

Утепление фасада внебюджетные средства 412,50 72,00 0,00 0,00  

5.
3.

6

Утепление подвального перекрытия внебюджетные средства 109,56 120,00 0,00 0,00  

5.
3.

7

Замена оконных блоков в бюджетных организациях

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

 кредиторская задолженность 0,00 293,20 0,00 0,00

областной бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00

5.
4 Разработка генеральной схемы теплоснабжения  кредиторская задолженность 4 980,00 0,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ БГО

5.
4

.1

Выполнение проекта схемы теплоснабжения  кредиторская задолженность 4 980,00 0,00 0,00 0,00  

5.
5

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и обо-
рудования

Городской бюджет 0,00 25,97 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОкредиторская задолженность 380,08 380,08 0,00 0,00

5.
5.

1

Строительство магистрального водовода от городс-
ких очистных сооружений до пос. Бирюли и разводя-
щих водопроводных сетей в п. Бирюли, г.Берёзовский, 
Кемеровской обл. (кредиторская задолженность)

 кредиторская задолженность 380,08 380,08 0,00 0,00  
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5.
5.

2

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий органов местного самоуправле-
ния (ООО «Профи-плюс(строительство магистраль-
ного водовода в п.Бирюли))

Городской бюджет 0,00 25,97 0,00 0,00  

5.
6 Разработка схем водоснабжения, водоотведения Городской бюджет 0,00 2 950,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ БГО

5.
6.

1 Выполнение проекта схем водоснабжения, водоотве-
дения

Городской бюджет 0,00 2 950,00 0,00 0,00  

6

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
населения коммунально-бытовыми услугами и услу-
гами пассажирского транспорта»

всего 247 057,18 233 686,90 90 095,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОГородской бюджет 247 057,18 233 686,90 90 095,00 0,00

6.
1.

Возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение части затрат организациям, предоставляющим 
услуги населению по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению, размер оплаты которых не обеспечи-
вает возмещение экономически обоснованных затрат

всего 203 468,66 205 709,30 70 000,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО

Городской бюджет 152 097,60 90 933,26 0,00 0,00

кредиторская задолженность 51 371,06 114 776,04 70 000,00 0,00

6.
2.

Возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение части затрат организациям, предоставляющим 
услуги населению по холодному водоснабжению и 
водоотведению, размер оплаты которых не обеспечи-
вает возмещение экономически обоснованных затрат

всего 34 690,00 20 700,00 17 000,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО

Городской бюджет 23 945,18 16 451,81 1 297,92 0,00

кредиторская задолженность 10 744,82 4 248,19 15 702,08 0,00

6.
3. Возмещение части затрат организациям, реализую-

щим уголь населению для бытовых нужд 

всего 8 110,00 7 090,30 3 000,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО

Городской бюджет 7 419,96 6 651,33 1 497,66 0,00

кредиторская задолженность 690,04 438,97 1 502,34 0,00

6.
4

. Возмещение части затрат организациям, реализую-
щим газ населению для бытовых нужд

всего 300,00 50,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОГородской бюджет 300,00 50,00 0,00 0,00

6.
5.

Возмещение части затрат организациям, осуществля-
ющим предоставление услуг по помывке населения в 
общих отделениях бани 

всего 240,36 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГОкредиторская задолженность 240,36 0,00 0,00 0,00

6.
6. Возмещение части затрат организациям, предостав-

ляющим услуги по перевозке пассажиров 

всего 248,16 137,30 95,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО

Городской бюджет 113,80 97,56 71,22 0,00

кредиторская задолженность 134,36 39,74 23,78 0,00

7

Подпрограмма «Повышение эффективности управ-
ления жилищно-коммунальным и дорожным комп-
лексом»

всего 16 658,46 16 458,79 13 424,61 15 959,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО, МКУ по 
УЖКХ

Городской бюджет 16 658,46 16 458,79 13 424,61 15 959,00

7.
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуп-

равления (отраслевых, функциональных органов)

всего 3 324,74 3 570,07 2 908,57 3 486,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства БГО

Городской бюджет 3 324,74 3 380,92 2 475,50 3 486,00

кредиторская задолженность 0,00 189,15 433,07 0,00

7.
2.

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения по управлению жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Березовского городского округа

всего 13 333,72 12 888,72 10 516,04 12 473,00

МКУ по УЖКХ БГОГородской бюджет 12 993,78 12 288,58 9 506,66 12 473,00

кредиторская задолженность 339,94 600,14 1 009,38 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502
от 30.06.2016 «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 «Развитие сферы культуры Бере-

зовского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную 
постановлением 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 – муниципальная 
программа):

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» строку «объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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«Финансирование Программы составляет всего – 331 847,30 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 88 109,8 тыс.руб.;
2016г. – 70 399,8 тыс.руб.;
2017г. – 82 177 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 599,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 347,9 тыс.руб.;
2016г. – 3 888,9 тыс.руб.;
2017г. – 3 995,9 тыс.руб.
315 248,20 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 761,9 тыс.руб.;
2016г. – 66 510,9 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» пояснительной записки изло-
жить в следующей редакции:

«III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы составляет всего – 331 847,30 тыс.руб., в том числе по 

годам:
2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 88 109,8 тыс.руб.;
2016г. – 70 399,8 тыс.руб.;
2017г. – 82 177 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 599,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 347,9 тыс.руб.;
2016г. – 3 888,9 тыс.руб.;
2017г. – 3 995,9 тыс.руб.
315 248,20 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 761,9 тыс.руб.;
2016г. – 66 510,9 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 предполага-

ется».
1.3. таблицу «Целевые показатели (индикаторы)» раздела IV. «Оценка эффективности 

реализации программы» пояснительной записки изложить в редакции, согласно при-
ложению № 1. 

1.4. таблицу «Программные мероприятия» 
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раздела V. «Система программных мероприятий» изложить в редакции, согласно при-
ложению № 2.

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

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.
И.о. Главы Березовского городского округа Л.В. Иванова

Приложение № 1 к постановлению Администрации Берёзовского городского округа от 30.06.2016 № 502

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

№ Наименование программных мероприятий Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед.

Изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора про-
граммы

2014 г 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 4 5 6 7

Цель: Комплексное развитие и реализация культурного потенциала города Березовский, сохранение материального и нематериального культурного наследия

Задача: Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения; достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города

1.
Развитие учреждений культуры, с целью улучшения 
качества предоставляемых услуг, совершенствования 
работы в современных социокультурных условиях.

Удельный вес населения, участвующего в куль-
турно – досуговых мероприятиях и в работе 
любительских объединений (число участников 
формирований+число посетителей платных ме-
роприятий/число жителей х 100%)

% 67% 68% 68% 69% 69%

Количество зрителей и участников концертов, праз-
дников, культурных акций чел. 187600 187787 187974 188162 188350

Количество экземпляров новых поступлений в биб-
лиотечные фонды на 1 тыс. чел. ед. 111 113 114 0 0

Количество пользователей библиотек чел. 20400 20400 20400 0 0

Количество удовлетворенных запросов Ед. 0 0 0 440000 440000

Количество посетителей музея чел. 15675 16530 17955 18525 19095

Цель: Повышение значимости, престижности, популяризации и пропаганды профессии работника культуры, формирование положительного имиджа учреждений культуры

Задача: Поддержка кадрового потенциала учреждений культуры Березовского городского округа 

2. Вручение городских Грантов Количество призовых мест Ед. 3 3 3 3 3

Цель: Создание условий для творческого досуга и художественного самообразования детей и подростков

Задача: Оказание содействия в повышении и возможности развития творческого потенциала детей и подростков.

3. Выявление и поддержка творческого потенциала детей 
и подростков

Количество детей, подростков и молодежи учас-
твующих в работе любительских объединений и 
формирований

чел. 2030 2040 2050 2060 2060

Контингент обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования чел. 465 465 465 465 465

Цель: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

Задача: Сохранение и развитие традиционных форм национального народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий

4.

Поддержка и стимулирование разнообразных твор-
ческих инициатив, культурной деятельности нацио-
нальных и других общественных организаций, прожи-
вающих на территории города

Количество участников мероприятий Чел. 900 930 950 970 970

Цель: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

Задача: Сохранение и укрепление сети учреждений культуры Берёзовского ГО

5. Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 
Берёзовского ГО

Количество капитальных 
вложений в капитальный 
и текущий ремонт

тыс.
руб. 5553,5 3715,0 2531,9 700,0 0

Приложение № 2 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.06.2016 № 502

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, программных 

мероприятий
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель 

Очередной 
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

3-ий год 
планового 
периода

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа: Всего 91160,7 88 109,8 70 399,8 82 177

«Развитие сферы культуры Берёзовско-
го городского округа на 2014-2017г.г.»

Городской бюджет 86794,3 83761,9 66 510,9 78 181,1

Иные не запрещенные законодательством 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) муниципальных учреждений 
(организаций) дополнительного обра-
зования детей в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 

Всего 20771,9 19 425 16375,7 19262,4

МБОУ ДОД «ДШИ № 
14», МБОУ ДОД «Де-
тская музыкальная 
школа № 91»

Городской бюджет 20771,9 19 425 16375,7 19262,4

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
клубного типа (центров, дворцов), ме-
тодического отдела и мероприятий в 
сфере культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 

Всего 31344,6 31254,3 24524,4 30129,9

МБУК «Клуб танца», 
МБУК «ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 31344,6 31254,3 24524,5 30129,9

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» 

Всего 4790,9 4581,3 3473 4042,9

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 4790,9 4581,3 3473 4042,9

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

4. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 

Всего 13956,8 13722,6 11314,8 13348

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 13956,8 13722,6 11314,8 13348

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

5. Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» 

Всего 18 20 20

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 18 20
20

Федеральный бюджет 18 20 20

Областной бюджет

Внебюджетные средства

6. Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры, искусства и 
образовательных учреждений культу-
ры, пополнение библиотечных и музей-
ных фондов в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 

Всего 164 107

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 164 107

Федеральный бюджет

Областной бюджет 164 107

Внебюджетные средства

7. Ежемесячные выплаты стимулирую-
щего характера работникам муници-
пальных библиотек, музеев и культур-
но-досуговых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городс-
кого округа» 

Всего 4032 4077 3860 3860

МБУК «Клуб танца», 
МБУК «ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шахтеров», 
МБУК «ГМ», МБУК 
«ЦБС», МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 4032 4077 3860 3860

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4032 4077 3860 3860

Внебюджетные средства

8. Меры социальной поддержки отде-
льных категорий работников культуры 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» 

Всего 8,9 8,9 8,9 8,9

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательством 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 самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городс-
кого округа» 

Всего 2059,2 2172,8 1789,3 1883,4

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 2059,2 2172,8 1789,3 1883,4

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

10. Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 

Всего 842,2 39 276,0

Учр е ж дения УКС-
МиНП Березовского 
ГО

Городской бюджет 842,2 39 276,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

11. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказываю-
щих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городс-
кого округа» 

Всего 9570,5 8537,2 6851 8229,5

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 9570,5 8537,2 6851 8229,5

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

12. Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реа-
лизация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского городского 
округа» 

Всего 161,5 144

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 161,5 144

Федеральный бюджет

Областной бюджет 161,5 144

Внебюджетные средства

13. Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

Всего 174 164,4 174 174

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 174 164,4 174 174

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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13.1. Конкурс профессионального мас-
терства среди работников учреждений 
культуры «Лучший работник культуры 
года»

Всего 30 30

УКСМиНП Березовс-
кого ГО, учреждения 
культуры

Городской бюджет 30 30

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.2. Конкурс «Лучшее учреждение куль-
туры года»

Всего 30 30

Городской бюджет 30 30
УКСМиНП Березовс-
кого ГО, учреждения 
культуры

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.3. Выплата стипендий стипендиатам 
городского фонда «Юные дарования 
Березовского»

Всего 72 67,2 72 72

Учреждения культу-
ры, УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 72 67,2 72 72

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.4. Выплата коллективной стипендии 
за достижения в области культуры и 
искусств

Всего 72 67,2 72 72

Учреждения культу-
ры, УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 72 67,2 72 72

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

14. Проведение мероприятий по со-
хранению культурного наследия Бере-
зовского городского округа, развитию 
таланта одаренных детей, поддержка 
и развитие культуры народов РФ, про-
живающих на территории городского 
округа в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 

Всего 411,4 884,4 764,8 335

Городской бюджет 411,4 884,4 764,8 335

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятия: Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»1.Конкурс хореографических коллекти-
вов на приз Губернатора Кемеровской 
области 

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2. Литературный фестиваль

Всего 10 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10 10

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. Экологический проект «Береги пла-
нету»

Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. День дарителя

Всего 6,4

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 6,4

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Ночь в музее

Всего 20

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 20

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

6. Издание сборника «Письма с фрон-
та», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Всего 37,3

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 37,3

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

7. Издание книги «Уголь в истории горо-
да. 1916-2016г.г.»

Всего 37,5

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 37,5

Иные не запрещенные законодательством 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 запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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9. Пополнение книжного фонда Цент-
рализованной библиотечной системы

Всего 200 130 180 15

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 200 130 180 15

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

10. Пополнение фондов музея (приоб-
ретение новых экспонатов)

Всего 45 10 40

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 45 10 40

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 7

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 7

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

11. Акция «Хорошее настроение» – шест-
вие Дедов Морозов

Всего 5 5 10 10

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 5 5 10 10

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

12. Фестиваль творчества учащихся 
образовательных учреждений «Новое 
поколение»

Всего 10 10 10 10

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 10 10 10 10

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13. Конкурс самодеятельного творчества 
«Радуга талантов»

Всего 20 20 30 30

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 20 20 30 30

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

14. Проведение городских фестивалей 
и конкурсов (юных пианистов, испол-
нителей на народных инструментах, 
вокалистов)

Всего 15 15 15 15

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

16. Конкурс самодеятельного творчест-
ва для дошкольников «Вдохновение»

Всего 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

17. Городской конкурс – выставка де-
тского и юношеского изобразительного 
творчества «Палитра»

Всего 20 20 20

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 20 20 20

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

18. Фестиваль театральных коллективов 
«Весна»

Всего 20

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 20

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

19.Проведение национальных празд-
ников и поддержка творческих коллек-
тивов

Всего 100 100 100

Учреждения культу-
ры, общественные 
организации

Городской бюджет 100 100 100

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

20. Издание сборников стихов и расска-
зов местных авторов, представителей 
Союза творческих работников города

Всего 20 20 20

Учреждения культу-
ры, общественные 
организации

Городской бюджет 20 20 20

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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21. Проведение городских мероприятий 

Всего 457,1 50 20

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 457,1 50 20

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

22. Проведение праздничного салюта, 
посвященного Дню Победы

Всего 199,8

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 199,8

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

15. Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 

Всего 3715 2177,7 1204,9 500,0

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

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1.Капитальный ремонт помещения зву-
козаписи, капитальный ремонт кровли, 
ремонт теплоузла МБУ ДК «Шахтеров» 

Всего 2094,2 1594,5 378,3 0

МБУ ДК «Шахтеров»

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

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2. Капитальный ремонт системы отоп-
ления, ремонт фасада, благоустройство 
территории, установка ограждения 
вокруг Центральной городской библи-
отеки

Всего 204,3

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 204,3

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. Ремонт помещений, выставочных 
залов МБУК «Городской музей им. В.Н. 
Плотникова»

Всего 402,9

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 402,9

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. Замена оконных блоков, строитель-
ство эвакуационного выхода с 3-го 
этажа, ремонт потолочных перекрытий, 
установка ограждения вокруг учрежде-
ния 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 запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Ремонт помещений, ремонт фасада 
здания, замена оконных блоков МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа №91»

Всего 119,8 100,1

МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа 
№ 91»

Городской бюджет 119,8 100,1

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

6. Благоустройство территории, ремонт 
отопительной системы, ремонт кровли 
Управления культуры и кино Берёзовс-
кого ГО

Всего 613,6 83,2 83,2 500,0

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 83,2 83,2 500,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

7. Ремонт системы водоснабжения

Всего 300

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 300

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

16. Этнокультурное развитие наций и 
народностей Кемеровской области в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» 

Всего 100

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 100

Федеральный бюджет

Областной бюджет 100

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503
от 30.06.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 
дорожного движения» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.», 
утвержденную постановлением администрации Березовского городского округа 
от 30.12.2014 № 927»

Постановляет:
1. Внести муниципальную программу «Безопасность дорожного движения» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 гг.», утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 №927 следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Безопасность дорожного движения» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 годы»

строку:

Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы в 
целом и с разбивкой по годам ее 
реализации

1183,146 тысяч рублей за счет средств городского 
бюджета, в том числе:
2014 год – 7,946 тысяч рублей
2015 год – 580,2 тысяч рублей
2016 год – 575 тысяч рублей
2017 год – 50 тысяч рублей

изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы в 
целом и с разбивкой по годам ее 
реализации

1233,146 тысяч рублей за счет средств городского 
бюджета, в том числе:
2014 год – 7,946 тысяч рублей
2015 год – 580,2 тысяч рублей
2016 год – 625 тысяч рублей
2017 год – 50 тысяч рублей
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1.2. В Пояснительной записке муниципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы» раздел III «Ресурсное обеспе-
чение программы» изложить в следующей редакции:

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета в 

соответствии с Перечнем мероприятий Программы.
Объем финансирования Программы составляет 1233,146 тысяч рублей, в том числе 

по годам:
2014 год – 7,946 тысяч рублей,
2015 год – 580,2 тысяч рублей,
2016 год – 625 тысяч рублей,

2017 год – 50 тысяч рублей.»
1.3. В Пояснительной записке муниципальной программы Безопасность дорожного 

движения» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы» раздел V. Система програм-
мных мероприятий в таблице «Программные мероприятия» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа, опубликование настоящего 
постановления в приложении газеты «Мой город» .

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. главы Березовского городского округа  Л.В. Иванова

Приложение к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.06.2016 № 503
V. Система программных мероприятий.
Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава Березовского городского округа, Березовский городской Совет народных депутатов, Администрация Березовского 

городского округа.
Городской заказчик Программы контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы.
Контроль за выполнением мероприятий Программы проводится посредством ежеквартального мониторинга реализации мероприятий Программы.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, про-
граммных мероприятий

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения» на 
2015 и плановый период 2016-2017 годы

Всего 7,946 580,2 625,00 50,00
 

Городской бюджет 7,946 580,2 625,00 50,00

Мероприятие 1: Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного 
движения и предупреждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма, в том числе организация и проведение городских смотров, 
фестивалей, соревнований, целевых мероприятий с поощрением 
участников и награждением победителей, изготовление и установка 
стендов, панно, баннеров, по профилактике ДДТТ и о проводимых 
операциях «Внимание дети», «Каникулы», «Дети», «Юный пассажир» 
и т.д., организация выпуска памяток, листовок и др. печатной про-
дукции с обращениями к разным категориям участников дорожного 
движения (детям, родителям, водителям) о безопасности детей на 
дороге и проводимых профилактических мероприятиях, организация 
выпуска сувенирной, рекламной печатной продукции (календари, 
блокноты и т.п.), оплата подписки на газеты и специализированную 
методическую литературу. Осуществление перевозок групп детей к 
месту проведения ежегодных профильных смен и областного конкур-
са отрядов ЮИД «Безопасное Колесо» и обратно. 

Всего 7,946 58,0 75,00 50,00

Управление образования Березов-
ского городского округа,  Отдел 
Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения 
Отдела МВД России по городу Бе-
резовскому

Городской бюджет 7,946 58,0 75,00 50,00

Мероприятие 2: Создание условий для обеспечения безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения.

Всего 0,00 522,2 550,00 0,00 МКУ по УЖКХ Березовского го-
родского округа , Отдел Государс-
твенной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела МВД 
России по городу Березовскому 

Городской бюджет 0,00 522,2 550,00 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о повторном проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа проводит аукцион, открытый по составу участников, форма 
подачи предложений по цене: открытая.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация Березовского 
городского округа, постановления от 16.05.2016 № 331.

Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 22, Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа, 
кабинет № 7. Телефоны для справок: (838445) 5-70-08, 3-28-11. 

Дата и время проведения аукциона: 
Лот № 1– 11.08.2016г. в 10:00 час.
Предмет аукциона (лот):
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* равен размеру платы за размещение объекта на весь период действия договора
Срок, на который заключается договор -5 лет.
Объект размещается на землях, государственная собственность на которые не раз-

граничена, в Березовском городском округе.
Вид нестационарного торгового объекта – розничный.
Тип нестационарного торгового объекта – киоск.
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта – ремонт обуви.
Задаток перечисляется на расчетный счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет по уп-

равлению 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, 11.08.2016г., 
лот №1. 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120,
непосредственно претендентом и должен поступить на расчетный счет не позднее 

17-00 часов 08.08.2016г. (комиссия за перечисление денежных средств взимается за счет 
претендента). Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор, засчиты-
ваются в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими договоры вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского округа.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и его представителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если 

заявление подается представителем;
4) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Прием документов для участия в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство и управление муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа», кабинет № 4, по местному 
времени с 09:00 до 17:00, с 08.07.2016г. по 08.08.2016г. включительно.
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Дата определения участников аукционов: 09.08.2016 г. в 16-00 часов.
Вручение уведомлений: 10.08.2016 с 14-00 часов до 15-00 часов.
Вручение билетов участникам аукционов: в день проведения аукциона.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола, заявителю 
направляется два экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки заявителю направляется два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона на-
ибольшую цену за право размещения нестационарного торгового объекта.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах и подписывается 
победителем аукциона и организатором аукциона в день поведения аукциона.

Организатором аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона направляет победителю аукциона два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом побе-
дителю аукциона или единственному участнику проекта договора, ими не произведена 
оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект договора не пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единс-
твенным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора 
и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в уста-
новленные сроки, они считаются уклонившимися от заключения договора. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при ус-
ловии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного 
поручения (квитанции).

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе от-
казаться от его проведения не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения и обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его учас-
тникам внесенные задатки.

Председатель КУМИ Березовского ГО О.Н.Дульянинова

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа

(далее – Организатор аукциона) 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта:

Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): _____
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________ 
 площадью _________ кв.м. кадастровый номер квартала _________________
________________________________________________________
1. Сведения о заявителе:
Для юридического лица
1.1. ______________________________________________________
_____________________________, в лице ______________________
_______________________________________________________
_______, действующего (-ей) на основании __________________________
_______________________________________________________.
1.2. Юридический и фактический адрес:  ______________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.
1.3. ОГРН _______________________ ИНН _______________________
_______________________________________________________.
1.4. Перечисляет денежные средства в размере______________________ (___
_______________________________________________________
______________________________________) рублей (далее – задаток).
Для физического лица
1.5. гр. ___________________________________________________
________________________________________________________
Паспорт серия_______ № _______________ выдан __________________
___________________________ «____» _______________ _______ г. 
ИНН ____________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________
____________________________ 
1.6. Перечисляет денежные средства в размере______________(___________
_______________________________________________________) 
рублей (далее – задаток).
2. Платежные реквизиты для возврата задатка:
л/с ___________________________________ в _________________
________________________________________________________
___________________________________________ к/с __________
________________________________________________________
БИК _________ ИНН/КПП __________________________/__________
Получатель ________________________________________________

Телефон (факс) для связи: ____________________________________.
3.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
3.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении, 

размещенном на официальном сайте администрации Березовского городского округа 
и в приложении газеты «Мой город»» от «_____»_______20____г., а также условия 

договора на размещение нестационарного торгового объекта.
3.2. В случае признания победителем аукциона:
3.2.1. Подписать протокол об итогах аукциона в день проведения.
3.2.2. Заключить с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Березов-

ского городского округа договор на размещение нестационарного торгового объекта не 
ранее 10 дней со дня размещения протокола.

4. Мне известно, что:
4.1. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона до даты окончания приема заявок.
4.2. В платёжном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться 

ссылка на дату проведения аукциона, номер лота.
5. Выражаю свое согласие на:
5.1. Осуществление организатором аукциона обработки (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, распро-
странение, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных 
(фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса проживания 
(регистрации), номера телефона, сведения о банковском счете для информирования 
меня с помощью средств связи (телефон, почта) о моем статусе и статусе поданной за-
явки, о дате, времени и месте проведения аукциона, неавтоматизированным способом, 
а также на передачу данных следующим третьим лицам: осуществляющим распоряже-
ние земельными участками на территории города, уполномоченному органу в сфере 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городском округе.

5.2. Настоящее согласие не зависит от результата рассмотрения заявки и результата 
аукциона, дано на неопределенный срок и может быть отозвано мною путем предостав-
ления организатору торгов письменного заявления.

5.3. Я подтверждаю, что организатором торгов предоставлена информация о правах 
субъекта персональных данных установленных Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных».

ЗАЯВКА ПРИНЯТА
«_____»_________________________________________20___г.
____________________час ________________мин  №__________
_____________________________________________________
Ф.И.О. принявшего заявку
_____________________________________________________
подпись принявшего заявку

Подпись заявителя
 (представителя) ___________________________________________ 
«___» _______________________________________ 20_____ года.
 

(ПРОЕКТ) Договор на размещение нестационарного
 торгового объекта №

 Кемеровская область,
 г. Березовский «____» ___________ 20_____ г. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского ок-

руга, в лице председателя комитета __________________________, действую-
щего на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной 
стороны, и ________________________________________________
________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, физического лица, его паспортные данные)

в лице _________________________________________________
_______________________________________________________, 

(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фа-
милия, имя, отчество представителя, паспортные данные представителя)

действующего на основании ___________________________________
_______________________________________________________,

 (наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе име-

нуемые Стороны, 
в соответствии Законом Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграни-

чении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в 
сфере земельных отношений», с постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправ-
ления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального 
образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеров-
ской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», ре-
шением администрации Березовского городского округа от ______ №_________, 
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ 
№____________ , по результатам проведения открытого аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта и на основании 
протокола организатора аукциона __________________________________
_______________________________________________________

 (наименование организатора аукциона) 
о результатах аукциона от ______________ №_____________, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение 

нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками:
 вид: __________________________________________________;
 тип:___________________________________________________; 
 площадь:_______________________________________________;
 назначение (специализация) __________________________________; 
 местоположение (адресный ориентир): ______________________ в соот-

ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 
постановлением администрации Березовского городского округа от ___________ 
№_______________ (далее – Объект). 

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, в Березовском городском округе, распо-
ложенном по адресу: ______________________________, с кадастровым 
номером__________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъем-
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лемой частью (далее – место размещения Объекта)1.
Размещение Объекта осуществляется на части земельного участка, государс-

твенная собственность на который не разграничена, в Березовском городском 
округе, расположенном по адресу: _______________, с кадастровым номе-
ром______________, в соответствии со схемой границ на кадастровом плане тер-
ритории, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(далее – место размещения Объекта)2.

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель, государствен-
ная собственность на который не разграничена, в Березовском городском округе, терри-
тории, кадастровый номер квартала__________ , в соответствии со схемой границ 
на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (далее – место размещения Объекта)3.

 Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока 
действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами Березовского городского округа, условиями настоящего 
Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяйствую-
щему субъекту прав на использование места размещения Объекта:

– для размещения объектов капитального строительства;
– для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
– для размещения нестационарного торгового объекта, не соответствующего усло-

виям настоящего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах кото-

рых расположено место размещения Объекта, являются: ___________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размещения 
Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями настояще-
го Договора. 

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что место 
размещения Объекта находится в состоянии, не препятствующем использованию в со-
ответствии с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию места 
размещения Объекта не имеет. 

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на __________________________

_______________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторо-

нами и действует до _______________________, а в части исполнения обяза-
тельства по внесению платы за размещение Объекта – до момента исполнения данного 
обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта 
3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определен на основании отчета 

об оценке от _______ №_________, выполненного в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
составляет __________рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью).

3.2. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежемесячно/ежеквартально/ежегодно 
(до 10 числа месяца/до 10 числа первого месяца квартала/до 15 ноября года, за который 
производится оплата) перечисляет плату за размещение Объекта равными платежа-
ми в размере __________ рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью) на 
расчётный счёт Комитета»: УФК по Кемеровской области (КУМИ Березовского ГО) ИНН 
4203002498, КПП 425001001; 

Номер счета получателя платежа – № 40101810400000010007, БИК 043207001;
Банк получателя – Отделение Кемерово; КБК 905 1 11 05012 04 0000 120,
Код ОКТМО 327100003.3.
3.3. В платёжном документе в обязательном порядке указывается:
номер и дата договора на размещение Объекта;
наименование хозяйствующего субъекта;
наименование платежа (плата за размещение нестационарного торгового объекта);
период, за который производится платеж;
указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж;
наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж.
3.4. Хозяйствующий субъект производит первый платеж в течение 10-ти дней с мо-

мента заключения Договора. 
3.5. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему Дого-

вору считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный 
счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, при оформлении платежного доку-
мента в порядке, указанном в пункте 3.3 настоящего Договора. 

3.6. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйству-
ющего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Коми-
тетом в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых 
периодов, затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты платы 
за размещение Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платёжном 
документе.

Излишне уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсутс-
твует задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих 
платежей по настоящему Договору.

Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность по пене и (или) 
штрафам из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задолженность 
по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта засчиты-
вается на следующий платёжный период. 

3.7. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения 
Объекта не может служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта. 

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоус-
тройство места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоя-

щего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора.
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования 

по благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленные Правилами 
благоустройства и содержания территории муниципального образования Березов-
ский городской округ, утвержденными Решением Березовского городского Совета 

народных депутатов от 22.11.2012 №349, в течение всего срока действия настоящего 
Договора.

4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, ад-
ресные ориентиры места размещения Объекта в течение срока действия настоящего 
Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил и нормативов.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных 
нормативных правовых актов Березовского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осу-
ществлять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации 
Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4.2.8. Не допускается розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-

торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.
4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-

ных участков.
4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и 

порядке, определяемыми настоящим Договором. 
4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 

не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или мо-
жет являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту 
по настоящему Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, 
внесение права на размещение Объекта или его части в уставный капитал юридического 
лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем. 
4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведённые без согласования с Комитетом, по письменному требованию 
последнего. 

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характерис-
тик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых рас-
положено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения 
Объекта, к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявле-
ния, предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее 
последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в 
компетентные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных 
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического харак-
тера или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлитель-
ное извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи 
Березовского городского округа.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно со-
общать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов 
данных служб к объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта.
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объек-

та или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного 
объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае 
если Объект полностью или частично расположен в охранной зоне линейного 
объекта.

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения 
Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного растор-
жения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от расположенно-
го на нём Объекта, привести место размещения Объекта в первоначальное состояние и 
уведомить об этом Комитет.

 4.2.25. В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежемесячное 
перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые три 
месяца, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего 
Договора, осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке 
(пене и (или) штрафам).

В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежеквартальное 
перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые пол-
года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего 
Договора, осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке 
(пене и (или) штрафам).

В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное перечис-
ление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, осуществлять сверку 
расчетов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября 
соответствующего года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока дейс-
твия настоящего Договора.

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить 
Комитету письменное уведомление об этом.

В случае если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об 
изменении вышеуказанных сведений Хозяйствующий субъект несет риск наступления вы-
званных этим неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект 
считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение 

Хозяйствующим субъектом его условий. 
 4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устра-
нения данных нарушений в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль 
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и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйствую-
щим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта. 
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим 

субъектом обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установлен-
ные Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку 
из расчета 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день про-
срочки. 

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных 
в разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету 
штраф в размере 10 % годовой платы за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
номер и дата договора на размещение Объекта;
наименование хозяйствующего субъекта;
наименование платежа неустойки: пеня, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж;
наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на 

месте размещения Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает 
ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему 
их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае если по окончании срока действия Договора или его досрочного 
расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта 
от расположенного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние 
и не уведомил об этом Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 насто-
ящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование 
местом размещения Объекта в размере платы за размещение Объекта по Дого-
вору до выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего 
Договора. 

При этом если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он мо-
жет потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в 

пункте 2.1 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не 

допускается изменение существенных условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 
Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и 
возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами существенных наруше-
ниях настоящего Договора:

6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухуд-
шению качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и 
захламлению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих 
земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правила-
ми. 

 6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора 
в случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу об администра-
тивном нарушении.

 6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта 
в течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока 
платежа независимо от её последующего внесения.

 6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора в случаях:

 6.6.1. принятия администрацией Березовского городского округа решений:
– о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта 
препятствует осуществлению указанных работ;

– об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранс-
порта, иных элементов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому 
использованию; 

– о развитии застроенной территории. 
 6.6.2. принятия Комитетом решений:
– о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо час-

тично расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

– о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично 
расположено место размещения Объекта; 

– о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых пол-
ностью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место 
размещения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образован-
ного в результате перераспределения и находящегося в частной собственности.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один 

месяц до момента расторжения Договора при условии:
– погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторже-

ния Договора), неустойки (пени и (или) штрафов);
– внесения возмещения за досрочное расторжение Договора в размере месячной 

платы за размещение Объекта. 
6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает 

Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за 
размещение Объекта, выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной 
выгоды.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициа-
тиве Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в 
пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему 
субъекту уплаченной стоимости права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения 
договора. 

7. Заключительные положения
 7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 

полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения 
соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. 

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее деся-
ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом 
с момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, 
имеющему право действовать от его имени без доверенности.

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и 
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скреплен-
ные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения 
места размещения Объекта.

7.5.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
– кадастровый паспорт земельного участка4;
– схема границ на кадастровом плане территории.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет: комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского город-

ского округа.
Юридический адрес: 652420, г. Березовский, пр. Ленина, 22.
УФК по Кемеровской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-

резовского городского округа);
Налоговый орган: ИНН 4203002498, КПП 425001001, Код ОКТМО 32710000;
Номер счета получателя– 401018104000 00010007, БИК 043207001;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Код бюджетной классификации 905 111 0501204 0000 120.
Хозяйствующий субъект : _____________________________________

________________________________________________________
9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ: ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
________________/ ______________/ м.п. _________________ 

/____________/ м.п.
4  Указывается в случае, если осуществляется использование части земельного учас-

тка или земель.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное сообщение от 01.07.2016

Внести изменения в информационное сообщение от 01.07.2016 о предварительном 
согласовании предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на правах аренды, расположенных по адресу: г. Березовский, ул. Попова, 
д.63, г. Березовский, пос. Барзас, ул. Центральная, д. 22, г. Березовский, пос. Барзас, ул. 
Центральная, д. 24, а именно: слова «с 24.06.2016 по 23.07.2016» заменить на «с 01.07.2016 
по 30.07.2016».

Председатель КУМИ Березовского ГО О.Н. Дульянинова

Материалы выпуска размещены на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infoЭлектронная почта: mestvlast@inbox.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 507
от 05.07.2016 «О проведении городского конкурса по благоустройству»

В целях улучшения благоустройства территории городского округа, развития твор-
ческой инициативы, культуры проживания жителей города постановляет:

1. Провести с 10 по 24 августа 2016 года городской конкурс по благоустройству.
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса по благоустройству, со-

гласно приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского конкурса по благо-

устройству, согласно приложению № 2.
4. Финансовому управлению города Березовский (Чаусова Л.В.) выделить админист-

рации Березовского городского округа 25289 (двадцать пять тысяч двести восемьдесят 
девять) рублей на проведение городского конкурса за счет средств бюджета городского 
округа.

5. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа и его опубликование в газете 
«Мой город».

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

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