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Приложение к газете № 1 (6698)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 962
от 28.12.2015 «Об общественном совете по развитию 
инвестиционной  деятельности на территории 
Берёзовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях создания благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности и повышения инвестиционной активности пред-
принимательства постановляет:

1. Создать общественный совет по развитию инвестицион-
ной деятельности и утвердить его состав, согласно Приложе-
нию №1.

2. Утвердить Положение об общественном совете по раз-
витию инвестиционной деятельности, согласно Приложению 
№ 2. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администра-
ции г.Березовского от 27.07.2008 №35 «О создании координа-
ционного совета по развитию инвестиционной деятельности на 
территории г.Березовского», Постановление Администрации 
Березовского городского округа от 16.04.2014 № 197 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрация Берёзовского 
городского округа от 01.07.2008 № 35 «О создании координа-
ционного совета по развитию инвестиционной деятельности на 
территории г.Берёзовского».

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 28.12.2015 № 962

СОСТАВ
 ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Титов Д.А.  – глава Березовского городского округа, предсе-
датель общественного совета;

Иванова Л.В. – первый заместитель главы Березовского 
городского округа, заместитель председателя общественного 
совета;

Пичугина К.В.  – главный специалист отдела экономики и 
труда Администрации Березовского городского округа, секре-
тарь общественного совета.

Цыкина В.А. – заместитель главы Березовского городского 
округа по строительству;

Жуйкова Т.В. – заместитель главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам;

Шмулевич М.В. – заместитель главы Березовского городс-
кого округа по ЖКХ;

Вейс Е.А.  – начальник отдела экономики и труда Админист-
рации Березовского городского округа;

Смирнова Т.А. – начальник отдела по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка Администрации Бере-
зовского городского округа;

Дульянинова О.Н. – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского окру-
га;

Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела Админист-
рации Березовского городского округа;

Чаусова Л.В. – начальник финансового управления 
г.Березовского;

Мах О.Е. – главный специалист отдела по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка Администрации 
Березовского городского округа;

Бедарева С.Г. – директор муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства г.Березовского.

Боханцев А.М. – председатель некоммерческого партнерс-
тва «Поддержки и содействия предпринимательству «Объеди-
нение предпринимателей г.Берёзовского»; председатель Бе-
резовского местного отделения Всероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»;

Афтаев Е.Б. – генеральный директор магазин «Домашний 
мастер» (по согласованию);

Ковалев С.Г. – директор ООО «РусКо» (по согласованию);
Ликаонский В.В. – представитель Березовского местного 

отделения Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию);

Пивоварова О.Д. – генеральный директор ООО «Новоселье» 
(по согласованию);

Шнетков Ю.П. – генеральный директор ООО «Конфалье» (по  
согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 28.12.2015 № 962

ПОЛОЖЕНИЕ
 ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по развитию инвестиционной 

деятельности на территории Березовского городского 
округа (далее – общественный совет) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом 
Администрации Березовского городского округа, содейс-
твующим реализации единой государственной политики в 
сфере поддержки инвестиционной деятельности и росту 
инвестиционной активности субъектов инвестиционной де-
ятельности на территории Березовского городского округа, 
способствующим проведению последовательных мер по 
привлечению в экономику города инвестиционных ресурсов 
из внебюджетных источников.

1.2. Целью создания общественного совета является 
выработка и обеспечение согласованных действий органов 
местного самоуправления, общественных организаций и субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства по реализации 
основных направлений в области развития инвестиционной и 
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предпринимательской деятельности в Березовском городском 
округе.

1.3. Правовую основу деятельности координационного со-
вета составляют Конституция Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Законы Кемеровской области, Устав Березовского городского 
округа, а также настоящее Положение.

1.4. Общественный совет выполняет свои функции на без-
возмездной основе.

1.5. К работе общественного совета могут быть приглашены 
в качестве консультантов и экспертов ученые, изобретатели, 
представители творческих союзов, общественных организа-
ций и другие.

2. Задачи и функции координационного совета
2.1 Выработка стратегии инвестиционной деятельности на 

территории Березовского городского округа. 
2.2. Содействие в создании благоприятных экономических, 

финансовых, организационных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику Березовского городского округа.

2.3. Разработка единых требований к основным критериям 
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств 
Березовского городского округа и иных источников.

2.4. Проведение конкурсных отборов инвестиционных 
проектов для включения в перечень субъектов инвестици-
онной деятельности, освобождаемых от уплаты земельного 
налога.

2.5. Разработка мероприятий по созданию условий для 
увеличения вложений стратегических инвесторов в экономику 
города.

2.6. Выработка предложений о развитии инвестиционной 
инфраструктуры, обеспечивающей продвижение проектов на 
финансирование.

2.7. Разработка рекомендаций по муниципальной подде-
ржке инвестиционных проектов и процессов, стимулированию 
инвестиционной активности на территории Березовского го-
родского округа.

2.8. Разработка рекомендаций по организации взаимодейс-
твия органов местного самоуправления и участников инвести-
ционного процесса.

3. Организация работы Общественного совета
3.1. Заседание общественного совета является основной 

организационно-правовой формой его деятельности, обеспе-
чивающей коллегиальное обсуждение вносимых на рассмот-
рение вопросов.

Общественный совет имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке ин-

формацию от организации – участников инвестиционного 
процесса;

– вносить предложения по развитию инвестиционной 
деятельности на рассмотрение администрации Березовского 
городского округа;

– размещать материалы, рассмотренные на заседаниях об-
щественного совета, в средствах массовой информации;

– взаимодействовать с организациями всех форм собствен-
ности по вопросам развития инвестиционной деятельности;

– приглашать представителей органов исполнительной и 
законодательной власти города, организаций всех форм собс-
твенности на заседания общественного совета;

– готовить предложения по предоставлению инвести-
ционных нало– говых льгот конкретному инвестиционному 
проекту.

3.2. Заседания общественного совета проводятся по мере 
необходимости председателем по его собственной инициативе 
либо по предложению члена общественного совета, но не реже 
одного раза в полугодие.

3.3. Председатель или по его поручению заместитель пред-
седателя общественного совета:

– руководит работой общественного совета, планирует его 

деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение ре-
шений общественного совета;

– выносит на заседание общественного совета вопросы, 
связанные с реализацией его основных задач;

– подписывает от имени общественного совета все доку-
менты, связанные с его деятельностью.

3.4. Общественный совет по инвестиционной деятельности 
правомочен проводить заседания при наличии не менее поло-
вины от общего состава членов совета.

3.5. Решения общественного совета по выбранному инвес-
тиционному проекту для включения в перечень субъектов ин-
вестиционной деятельности принимаются простым большинс-
твом голосов. Члены общественного совета обладают равными 
правами при обсуждении вопросов и принятии решений.

3.6. Решения оформляются протоколами. Протоколы засе-
даний общественного совета подписываются председателем 
общественного совета или его заместителем и секретарем 
общественного совета.

3.7. В случае принятия инвестиционного проекта в перечень 
субъектов инвестиционной деятельности, главой Березовс-
кого городского округа заключается соглашение с субъектом 
инвестиционной деятельности о реализации данного инвести-
ционного проекта.

3.8. Субъекты инвестиционной деятельности, заключившие 
соглашение о реализации проекта несут ответственность за 
соблюдение условий соглашения.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 966
от 28.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-17гг.», 
утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014. № 
930

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

ная и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-17гг.», утвержден-
ную постановлением администрации Березовского городского 
округа от 30.12.2014 № 930, а именно:

1.1. Подраздел «Объем и источники финансирования Про-
граммы» раздела I «Паспорт муниципальной программы», 
подраздел III «Ресурсное обеспечение программы» раздела 2 
«Пояснительная записка» изложить в новой редакции:

«Всего по программе – 137 253,15 тыс.руб., в т.ч. по годам 
реализации:

2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год –46 092,20 тыс.руб.;
2016 год – 32 133,90 тыс.руб.
2017 год – 6500,00 тыс.руб.
по источникам финансирования:
30 938,36 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 9 405,86 тыс.руб.
2015 год – 13 687,50 тыс.руб.;
2016 год – 7 845,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
23 601,59 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 8 648,19 тыс.руб.;
2015 год – 7 734,40 тыс.руб.;
2016 год – 7 219,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
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82 713,20 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, 
по годам реализации:

2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 24 670,30 тыс.руб.;
2016 год – 17 069,90 тыс.руб.
2017 год – 6 500,00 тыс.руб.
0,000 тыс.руб. – собственные средства предприятий, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс.руб.;
2016 год – 0,00тыс. руб.
2017 год – 0,00 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.»

1.2. Подраздел IV «Оценка эффективности реализации 
программы» раздела 2 «Пояснительная записка» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1.

1.3. Подраздел VII «Программные мероприятия» раздела 2 
«Пояснительная записка» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению № 2.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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 28.12.2015 № 966

1V. Оценка эффективности реализации программы

Наименование мероприятий Наименование целевого индикатора Ед. изм.

Плановое значение целевого 
индикатора

2014 2015 2016 2017

Цель: Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и 
комфортные условия для проживания в нем

Задачи: Обеспечение инфраструктурой строящиеся жилые объекты, обеспечение жилищного строительства проектно-смет-
ной документацией.

1.Жилищное строительство
Строительство инженерных сетей жилых 
домов 

К о л и ч е с т в о 
объектов, обес-
печенных инже-
нерными сетя-
ми

1 0 1 0

Обеспечение жилищного строительства про-
ектно-сметной документацией 

Количество про-
ектов

1 0 0 1

Цель: Обеспечение доступности услуг образования и спорта путем строительства объектов социально-культурного назначе-
ния

Задачи: Удовлетворение потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях, повышение обеспеченности 
жителей города спортивными сооружениями

2.Капитальное строитель-
ство объектов социально-
культурного назначения 

Обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями

мест 0 0 0 60

Обеспеченность спортивными сооружениями мест 0 0 0 563

Общая площадь вводимых в действие объектов капи-
тального строительства на 1000 жителей

м2 0 0 0 83,44

Цель: Формирование условий для улучшения качества жизни населения, Комплексное решение проблемы по развитию жилищ-
ной сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и комфортные условия для проживания в нем 

Задачи: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях

3.Доступное и комфорт-
ное жильё гражданам

Сокращение очередности семей отдельных ка-
тегорий граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся (инвалидов, детей-сирот). 

семей 34* 0 21 16

Сокращение очередности граждан, переселяе-
мых из ветхого и аварийного жилья

семей 12 0 0 0

Сокращение семей отдельных категорий граж-
дан, стоящих в очереди (молодые семьи, моло-
дые специалисты и прочие)

семей 2 1 2 2
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Выполнение мероприятий Программы на период 2014-2017 
годов позволит:

1. Обеспечить инженерной инфраструктурой строящиеся 
жилые дома в количестве 2 объектов в течение 4-х лет, обеспе-
чить жилищного строительства проектно-сметной документа-
цией в количестве 2 проектов.

2. Сократить очереди в детских дошкольных учреждениях 
на 60 мест к 2017 году.

3. Обеспечить спортивным сооружением– городской ста-
дион на 563 места. Обеспечение социально– культурными 
сооружениями на вырастет за три года на 285,32 м2 в расчете 
на 1000 жителей 

4. Обеспечить жильем отдельных категорий граждан:
– сократить в 2014 году общей очереди отдельных катего-

рий граждан, нуждающихся в жилье на 48 семей, в 2015г– на 1 
семью, в 2016– на 23 семьи, в 2017г.– на 18семей.

Таким образом, данная программа предусматривает также 

реализацию основных приоритетов по улучшению жилищных 
условий населения Кемеровской области, дальнейшего по-
вышения доступности жилья, утвержденных Распоряжением 
Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60 «Об 
исполнении отдельных указов Президента РФ В.В.Путина в 
Кемеровской области»:

– до 2020 года – предоставление доступного и комфортного 
жилья 60% семей Кемеровской области, желающих улучшить 
свои жилищные условия;

– строительство жилья экономического класса и объектов 
инфраструктуры не вовлеченных в экономический оборот зе-
мельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на 
неиспользуемых или используемых неэффективно земельных 
участках, предоставленных государственным организациям;

– обеспечение содействия формированию и развитию рын-
ка арендного жилья, в том числе строительство «доходных» 
домов. 

*– 20 квартир (строительство дома по ул.Иркутская,43), 14 
квартир-приобретение на вторичном рынке).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Березовского городского округа от 28.12.2015 № 966

VII. Программные мероприятия

№
 п

/п Наименование программы, подпро-
граммы, мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

Программа «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Березовского 
городского округа» на 2014г. и пла-
новый период 2015-2017гг.»

всего 52527,05 46092,1 32133,9 6500,0

МБ 34473,00 24670,2 17069,9 6500,0

ОБ 8648,19 7734,4 7219,0 0,0

ФБ 9405,86 13687,5 7845,0 0,0

внебюджет-
ные средс-
тва

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

1 Подпрограмма «Жилищное строи-
тельство»

всего 10688,42 8820,7 4412,4 5000,0

МБ 10688,42 8820,7 4412,4 5000,0

ОБ 0,00 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,00 0,0 0,0

внебюджет-
ные средс-
тва

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

1.
1 Обеспечение мероприятий для раз-

вития жилищной инфраструктуры

всего 10688,42 8820,73 4412,40 5000,00

МБ 10688,42 8820,73 4412,40 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

1.
1.

1 Проек тирование микрорайона 
№5/7,ул.Мира(Стадия «Проектные 
предложения»)

всего 99,53 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 99,530 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2

Р е к о н с т р у к ц и я  т е п л о - , в о д о -
,электро– сетей и канализацион-
ных сетей микрорайона №5/7,ул.
Мира(2000т.р.)

всего 0,00 0,00 702,80 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 0,00 702,80 2000,00
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1.
1.

3

Межевание земельных участков, 
инженерно-геологические и ин-
женерно-геодезические испыта-
ния, проектирование строительства 
36-кв домов(3 дома) в м-не 5/7 
ул.Мира(3450т.р.)

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

МБ 0,000 0,00 0,00 3000,00

1.
1.

4 Реконструкция помещения 2 этажа 
поликлиники п.ш. Южная под доход-
ный дом(2000т.р.)

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

МБ 0,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

5

Разработка рабочей документации 
планов наружных водопроводных се-
тей по объекту:»Внутриквартальные 
водопроводные сети микрорайона 
Солнечный, г. Березовский, Кеме-
ровской области»

всего 0,000 98,740 0,000 0,000
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 98,74 0,00 0,00

1.
1.

6

Строительство объектов благоус-
тройства на территории жилого 
дома, расположенного по адресу: 
ул.Иркутская,43,г.Березовский Ке-
меровской области

всего 0,000 3465,07 1286,32 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторс-
кая задол-
женность

0,000 0,00 1286,32 0,00

МБ 0,000 3465,07 0,00 0,00

1.
1.

7

Экспертиза проектной документа-
ции по объекту»Проектирование 
жилого дома в г.Березовский, в м-
не4а,5-ти этажный,100 квартирный 
жилой дом №37»

всего 741,532 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 741,532 0,00 0,00 0,00

1.
1.

8

Справки о климатических показате-
лях и фоновых концентрациях воз-
духа для разработки проекта100-кв.
дома №37 в микрорайоне 4а

всего 12,451 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 12,451 0,00 0,00 0,00

1.
1.

9

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

всего 90,000 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

1
0

Корректировка раздела КР про-
ектной документации по объекту 
«Строительство пятиэтажного 100-
кв.жилого дома №37 микрорайона 
4а,г.Березовский Кемеровской об-
ласти

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

11

К о р р е к т и р о в к а  р а з д е л О В 
ПОС,ПБ,СМ,ПЗ проектной докумен-
тации по объекту «Строительство 
пятиэтажного 100-кв. жилого дома 
№37 микрорайона 4а,г.Березовский 
Кемеровской области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

12 Строительство теплотрассы 71-квар-
тирного дома по ул.Иркутская,43

всего 887,864 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 887,864 0,00 0,00 0,00

1.
1.

13

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

всего 492,016 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 492,016 0,00 0,00 0,00



15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА6 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 5 стр.).

(Продолжение на 7 стр.).

1.
1.

1
4 С т р о и т е л ь с т в о  к а б е л ь н о й 

сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 599,533 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 599,533 0,00 0,00 0,00

1.
1.

15

Исполнение судебных актов РФ и 
мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий органов 
местного самоуправления (по инже-
нерно-геологическим изысканиям 
для разработки пр.сметной доку-
ментации :строительство 100-кв 
жилого дома №37 и малоэтажных 
жилых домов микрорайона 5/7(ООО 
Геотехника)

всего 0,000 12,63 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 12,630 0,00 0,00

1.
1.

1
6

Исполнение судебных актов РФ и 
мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий органов 
местного самоуправления (ООО Про-
фи– плюс-14,794т.р.,,ОООКомплексное 
проектирование-87,96.р.,Управление 
госэкспертизы-43,26,Артек-74,55 
т.р.,Кузбасссвязьпроммонтаж -46,12 
т.р.)

всего 0,000 156,10 43,20 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 156,100 43,20 0,00

1.
1.

17

Кредиторская задолженность Всего

всего 7 585,496 5088,19 2380,08 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 7585,496 5088,19 2380,08 0,00

в том числе: 0,00

1.
1.

17
.1

Кредиторска я за долженность: 
Экспертиза здания поликлиники 
на 600 мест под доходный дом, 
ул.Строителей

всего 487,606 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 487,606 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.2

Кредиторская задолженность: Стро-
ительство водовода на ст.Забойщик, 
ул.Димитрова. ул.Смоленская, пер.
Вокзальный

всего 860,608 710,606 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 860,608 710,606 0,00 0,00

1.
1.

17
.3 Кредиторская задолженность :Бла-

гоустройство территории жилого 
дома 40А

всего 1607,775 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 1607,775 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.4 Кредиторска я за долженность: 

Капитальный ремонт общежития 
Волкова,11

всего 430,000 0,000 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 430,000 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.5

Кредиторская задолженность: Гео-
логическо-инженерные изыскания 
для разработки проектно-сметной 
документации 100кв.ж.дома №37

всего 498,000 498,000 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 498,000 498,000 0,00 0,00
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1.
1.

17
.6

Кредиторская задолженность: Ин-
женерно-геологические, инженер-
но-геодезические испытания мик-
рорайона 5/7

всего 650,368 650,368 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 650,368 650,368 0,00 0,00

1.
1.

17
.7

Кредиторская задолженность: Экс-
пертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 
по объекту: Проектирование 5 этаж-
ного жилого дома №37 микрорайоне 
4а в г.Березовский, Кемеровская 
область

всего 0,000 593,226 593,226 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 593,226 593,226 0,00

1.
1.

17
.8

Кредиторская задолженность: Рабо-
ты по разработке проектно-сметной 
документации на строительство 
пятиэтажного 100 квартирного жи-
лого дома №37 микрорайон 4а,г.
Березовский

всего 1232,281 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 1232,281 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.9

Кредиторская задолженность: Про-
ектирование микрорайона 5/7 «Раз-
работка эскизных предложений на 
индивидуальный 3-х этажный дом 
для строительства по ул.Мира, Ста-
дия «ЭП»

всего 98,750 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 98,750 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

0 Кредиторская задолженность: Про-
ектирование 71-квартирного дома 
по ул.Иркутская,43

всего 1720,108 1256,108 1256,108 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 1720,108 1256,108 1256,108 0,00

1.
1.

17
.1

1

Кредиторская задолженность: Кор-
ректировка разделов КР,АР,ИОС, 
ТЭЭ,ПОС,ПБ,СМ,ПЗ проектной до-
кументации по объекту «Строи-
тельство пятиэтажного 100-кв.
жилого дома №37 микрорайона 4а, 
г.Березовский Кемеровской области

всего 0,000 0,000 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

2 Кредиторская задолженность: Стро-
ительство теплотрассы 71-квартир-
ного дома по ул.Иркутская,43

всего 0,000 887,864 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 887,864 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

3

Кредиторска я за долженность: 
Строительство наружных инже-
нерных сетей (водовода и кана-
лизации) 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 492,016 432,016 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 492,016 432,016 0,00

1.
1.

17
.1

4 Кредиторская задолженность: Стро-
ительство кабельной сети 71-квар-
тирного дома по ул.Иркутская,43

всего 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

6

Кредиторская задолженность: Раз-
работка рабочей документации пла-
нов наружных водопроводных сетей 
по объекту:»Внутриквартальные 
водопроводные сети микрорайона 
Солнечный, г.Березовский, Кеме-
ровской области»

всего 0,000 0,000 98,73 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 0,000 98,73 0,00
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2
.

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство объектов социально-куль-
турного назначения»

всего 14125,00 12800,9 4518,00 0,00

МБ 14125,00 12800,9 4518,00 0,00

ОБ 0,00 0,0 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-

ные средс-

тва

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

2
.1 Строительство, реконструкция де-

тских дошкольных учреждений

всего 9919,50 8788,29 1108,00 0,00

МБ 9919,50 8788,29 1108,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-

ные средс-

тва

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

2
.1

.1 Реконструкция помещения школы 
№8 под детский сад

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление обра-

зование Березов-

ского городского 

округа

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-

ные средс-

тва

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

2
.1

.2

Кредиторская задолженность всего:

всего 9919,50 8788,29 1108,00 0,00

Управление обра-

зование Березов-

ского городского 

округа

МБ 9919,50 8788,290 1108,000 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-

ные средс-

тва

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

в том числе

2
.1

.2
.1 Кредиторская задолженность: Ре-

конструкция помещения школы №8 
под детский сад

всего 400,000 270,00 0,00 0,00

Управление жиз-

необеспечения 

и строительства 

Березовского ГО

МБ 400,000 270,00 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюджет-

ные средс-

тва

0,000 0,00 0,00 0,00

2
.1

.2
.2 Кредиторская задолженность: Про-

ектные работы по объекту «Реконс-
трукция детского сада»

всего 1278,554 902,342 903,05 0,00

Управление жиз-

необеспечения 

и строительства 

Березовского ГО

МБ 1278,554 902,342 903,05 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-

ные средс-

тва

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

.2
.3 Кредиторская задолженность: Стро-

ительство пристройки к школе №8

всего 8240,949 7615,948 204,95 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 8240,949 7615,948 204,95 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

2
.2

. Строительство, реконструкция объ-
ектов социальной сферы и прочих 
объектов

всего 4205,49 4012,60 3410,00 0,00

МБ 4205,49 4012,60 3410,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

2
.2

.1 С т р о и т е л ь с т в о  г о р о д с к о -
го с та диона, спорткомплекса , 
микрорайон№4,ул.40 лет Октября

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО\

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

2
.2

.2

Кредиторская задолженность: Про-
ектные работы по объекту «Строи-
тельство городского стадиона»

всего 817,316 817,316 817,32 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 817,316 817,316 817,32 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,000 0,000 0,00 0,00

2
.2

.3 Охрана объекта «Городской стадион, 
спорткомплекс»

всего 680,41 856,248 811,44 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 680,41 856,248 811,44 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,000 0,00 0,00

2
.2

.4

Исполнение судебных актов РФ и 
мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий органов 
местного самоуправления (ЧОП 
Застава-26,376 т.р. ЧОП Вневед.
охрана-10,583)

всего 0,00 26,380 19,80 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 26,380 19,80 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,000 0,00 0,00

2
.2

.5

Кредиторская задолженность: ох-
рана объекта «Городской стадион, 
спорткомплекс»

всего 0,00 496,376 445,16 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 496,376 445,16 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,000 0,00 0,00
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2
.2

.6

Кредиторская задолженность: Под-
держание порядка на территории 
стадиона

всего 233,333 163,330 163,33 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 233,333 163,330 163,33 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,000 0,000 0,00 0,00

2
.2

.7

К р е д и т о р с к а я  з а д о л ж е н -
ность: Строительство городско-
го с та диона, спорткомплекса , 
микрорайон№4,ул.40 лет Октября

всего 2474,434 1652,950 1152,95 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 2474,434 1652,950 1152,95 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,000 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам «

всего 27713,63 24470,5 23203,5 1500,0

МБ 9659,58 3048,6 8139,5 1500,0

ОБ 8648,19 7734,4 7219,0 0,0

ФБ 9405,86 13687,5 7845,0 0,0

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.1 Обеспечение жильём социально-не-

защищённых категорий граждан

всего 977,9 2065,1 1262,3 1000,0

МБ 977,9 2065,1 1262,3 1000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,00 0,00

3
.1

.1 Долевое строительство квартир для 
инвалидов (2015г.-5кв.,2017г.-2 кв.)

всего 0,00 1262,20 1262,30 1000,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 1262,20 0,00 1000,00

М Б  к р е -
д и т о р с к а я 
з а д о л же н -
ность

0,00 0,00 1262,30 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.1

.2
. Приобретение жилья на вторичном 

рынке (2014г.-2квартиры, 2015г.-
кредиторская задолженность)

всего 802,93 802,93 0,00 0,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 802,93 802,93 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

.3

К ре д и торск а я з а дол женнос т ь 
(2015г-долевое стр-во 1 кварти-
ры-инва лид ,181-ФЗ.,71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 174,95 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 174,95 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.2

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

всего 16394,47 18191,10 13928,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 7909,47 7547,00 7219,00 0,00

ФБ 8485,00 10644,10 6709,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.2

.1 Долевое строительство квартир 
для сирот(2015г.-16 кв., 2016г,-15-
кв.,2017г.--14кв.)

всего 0,00 15347,06 13928,00 0,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 7547,00 7219,00 0,00

ФБ 0,00 7800,06 6709,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,00 0,00

3
.2

.2 Приобретение жилья на вторичном 
рынке

всего 11409,97 0,00 0,00 0,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3924,97 0,00 0,00 0,00

ФБ 7485,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,00 0,00

3
.2

.3

Кредиторская задолженность (до-
левое строительство квартир ,ул.
Иркутская ,сироты-15 квартир)

всего 4984,50 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3984,50 0,00 0,00 0,00

ФБ 1000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.2

.4

Кредиторская задолженность (при-
обретение жилья на вторичном 
рынке)

всего 0,00 2844,04 0,00 0,00
МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2844,04 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,00 0,00

3
.3

Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской 
области

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,00 0,00 0,00
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3
.3

.1

Долевое строительство квартир для 
обеспечения жильем социальных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской 
области

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.4

.

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 г. № 181– ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»,Указ Президента РФ от 
07.07.2008 № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941-1945гг.»

всего 551,50 2840,10 1136,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 2840,10 1136,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.4

.1 Приобретение жилья на вторичном 
рынке(2014г.-1кв.)

всего 551,50 0,00 1136,00 0,00
МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 0,00 1136,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.4

.2 Долевое строительство квартир 
(2015г.-5 квартир)

всего 0,00 2840,10 0,00 0,00
МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2840,10 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.5

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.5

.1 Долевое строительство квартир для 
граждан, переселяемых из ветхого и 
аварийного жилья

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.5

.2

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

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

0,00 0,00 0,00 0,00
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3
.6

«Обеспечение жильём молодых 
семей «федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015гг.

всего 1621,28 790,70 450,00 500,00

МБ 513,20 400,00 450,00 500,00

ОБ 738,72 187,40 0,00 0,00

ФБ 369,36 203,30 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.6

.1

Предоставление социальной выпла-
ты на приобретение жилого поме-
щения (2014г.-2кв,2015г.-1кв,2016-2 
кв.,2017г-2кв.)

всего 1621,28 790,70 450,00 500,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 513,20 400,00 450,00 500,00

ОБ 738,72 187,40 0,00 0,00

ФБ 369,36 203,30 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.7 «Создание жилищного фонда ком-

мерческого использования»

всего 0,00 0,00 6427,20 0,00

МБ 0,00 0,00 6427,20 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

3
.7

.1

Приобретение жилья на вторичном 
рынке для обеспечения жильем мо-
лодых семей, молодых специалис-
тов и прочих категорий гр-н(2015-
2016гг-4 кв.(ул.Иркутская,43))

всего 0,00 0,00 6427,20 0,00

МКУ «Градо-
строительства 
и управления 
имуществом Бе-
резовского ГО», 
КУМИ Берёзовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 6427,20 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные средс-
тва

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Березовский, утвержденных 
решением Березовского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 №394

 
30.12.2015
Публичные слушания организованы на постановления 

администрации Березовского городского округа от 12.10.2015 
№735 «О подготовке проекта решения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Березовский, 
утвержденные Решением Березовского городского Совета на-
родных депутатов от 17.07.2008 №394». Данное постановление 
было опубликовано в приложении к газете «Мой город» «Мес-
тная власть» 16.10.2015 и размещено в сети интернет на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа 
adm_berez@mail.ru 16.10.2015. Публичные слушания назначены 
постановлением администрации Березовского городского 
округа от 28.10.2015 № 776. Данное постановление о проведе-
нии публичных слушаний было опубликовано в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть» 30.10.2015 и размещено 
в сети интернет на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа adm_berez@mail.ru 30.10.2015.

Дата проведения публичных слушаний: 30.12.2015 года.
Время проведения: с 10.00 часов до 10.30 часов.
Место проведения: администрация Березовского город-

ского округа, г.Березовский, пр.Ленина,д.22, зал заседаний 
администрации Березовского городского округа.

Инициатор проведения публичных слушаний: Администра-
ция Березовского городского округа.

Публичные слушания были проведены в форме комплекс-
ного обсуждения.

Состав комиссии по публичным слушаниям:

Председатель 
комиссии:

Цыкина В.А.
Дульянинова О.Н.

Заместитель главы Березовского го-
родского округа по строительству – 
председатель комиссии;
председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа – заместитель 
председателя;

Горшенина Н.В.
главный специалист отдела градостро-
ительства МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Иванова Л.В.
первый заместитель главы Березовско-
го городского округа;

Куприянов А.А.

заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом Березовского 
городского округа по градостроитель-
ству и землепользованию, главный 
архитектор города;
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Устинова Н.Г.
начальник юридического отдела адми-
нистрации Березовского городского 
округа;

Киблер Н.В.
Главный специалист отдела градостро-
ительства МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»;

Ремесник А.Г.
Генеральный директор ООО «Березовс-
кие электрические сети».

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект внесения изменений в Правила 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Утверждено постановлением Администрации Березовского городского округа от 05.11.2015 № 793

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п
Адресные ориен-

тиры

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 
(кв. м)

Тип 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Вид тор-
говли

Специализа-
ция торговли

Период 
размещения 
нестационар-
ного торго-

вого объекта 
(для сезонных 

объектов 
торговли)

Информация об исполь-
зовании нестационарного 
торгового объекта субъ-

ектами малого и среднего 
предпринимательства

пр.Ленина

1
в районе 
пр.Ленина, 7а

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

2
в районе 
пр.Ленина, 7а

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

3
в районе 
пр.Ленина, 14

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

4
в районе 
пр.Ленина, 16

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

5

в районе пр. Лени-
на, 16 (напротив 
магазина «Доб-
рый»)

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

овощи-
фрукты

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

6
в районе пр. Лени-
на, 18

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

7
в районе пр. Лени-
на, 18

20,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

8
в районе пр. Лени-
на, 18, 22

50,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

9
в районе пр. Лени-
на, 22 

2625,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

10
в районе пр. Лени-
на, 20

18,0
размеще-
ние тира

прочие ус-
луги

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

11
в районе пр. Лени-
на, 22 

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

12
в районе 
пр.Ленина,24

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

13
в районе 
пр.Ленина,32

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

землепользования и застройки в городе Березовский, утверж-
денных решением Березовского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 №394.

2. Рекомендовать главе Березовского городского ок-
руга направить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Березовский, 
утвержденных решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2008 №394 на утверждение 
в Совет народных депутатов Березовского городского 
округа.

Председатель Комиссии
В. А. Цыкина,

Секретарь Комиссии
Н. В. Горшенина,

Новая редакция приложения № 2 к  постановлению Администрации Березовского городского округа от 05.11.2015 
№ 793 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках  на тер-
ритории Березовского городского округа»
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14
в районе 
пр.Ленина,32

12,0
каркасное 
сооруже-
ние

мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

15
пр. Ленина, 32, в 
районе магазина 
«Элит»

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

16
пр.Ленина, 32 в 
районе магазина 
«Верность»

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

17
в районе пр. Лени-
на, 32 

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

18

в районе пр. Лени-
на, 32 «Экзотик» (в 
районе магазина 
«Сытый папа»)

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

19
пр. Ленина, 32-38, 
в районе магазина 
«Крошечный рай»

2,0 палатка
мелкороз-
ничная

п р о д у к ц и я 
пчеловодства

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

20
 район 
пр.Ленина,38

12,0 автолавка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

21
в районе пр. Лени-
на, 38

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

овощи-фрук-
ты

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

22
пр. Ленина, 40 
(около павильона 
«Сладкий мир»)

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

овощи-фрук-
ты

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

23
пр. Ленина, 40 
(около павильона 
«Тропик»)

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

овощи-фрук-
ты

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

ул. Волкова 

24
в районе 
ул.Волкова, 7

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

25
в районе ул. Волко-
ва, 12

16,0 купава
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

26
в районе 
ул.Волкова, 20

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

27
в районе 
ул.Волкова, 20

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

б-р. Комсомольский

28
б-р Комсомоль-
ский, 6а

20,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10.

субъект малого и среднего 
предпринимательства

ул. Мира

29  район ул. Мира, 2а 12,0 автолавка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10.

субъект малого и среднего 
предпринимательства

Ул. Карбышева

30
 ул. Карбышева, 6
 (район ДК Шах-
теров)

16,0 купава
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

31
в районе ул. Кар-
бышева, 8

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

ул. Кирова

32
в районе ул. Киро-
ва, 2

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства
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33
в районе ул. Киро-
ва, 2

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

34
в районе 
ул.Кирова, 3

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

35
в районе ул. Киро-
ва, 1-5

50,0 -
детский ат-
тракцион

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

36
в районе ул. Киро-
ва, 7

6,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

б-р. Молодежный

37
в районе б-р Моло-
дежный, 4

30,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

38
б-р Молодежный, 4 
в районе магазина 
«Берёзка»

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

овощи-фрук-
ты

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

пр. Шахтеров

39
в районе пр. Шах-
теров, 25-27

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

40
в районе пр. Шах-
теров, 25

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

овощи-фрук-
ты

с 01.04. по 
31.10. 

субъект малого и среднего 
предпринимательства

ул.Вахрушева

41
в районе ул. Вах-
рушева

6,0
торговый 
прилавок

мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10.

субъект малого и среднего 
предпринимательства

р. Барзас

42
район городского 
пляжа реки Барзас

100,0
летнее 
кафе

о б щ е -
с т в е н н о е 
питание

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10.

субъект малого и среднего 
предпринимательства

р-н Городского парка

43
в районе городско-
го парка

750,0

прокат 
велоси-
педов, 
роликовых 
коньков

услуги на-
селению

специализи-
рованный

с 01.04. по 
31.10.

субъект малого и среднего 
предпринимательства

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 239
«О внесении изменений в Решение Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 
18.12.2014 № 150 «О бюджете Березовского 
городского округа на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок второй сессии 
30.12.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «О внесении изменений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
18.12.2014 № 150 «О бюджете Березовского городского округа 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства финансов РФ от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации», Зако-
ном Кемеровской области от 18.12.2014 № 118-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
а также получением дополнительных доходов, Совет народных 
депутатов Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 18.12.2014 № 150 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее Решение):

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городско-
го округа на 2015 год:

общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 
1 519 864,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
1 615 624,2 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в сумме 95 760,0 тыс. 
рублей.»;

1.2. Пункт 4 и пункт 5 статьи 6 «Бюджетные ассигнования 
бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на реализацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2015 год в сумме 276 295,7 тыс. рублей, на 2016 год 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Березовского городского округа от 05.11.2015 № 793, опубликованное в приложение к газете 
«Мой город» «Местная Власть» тираж № 45 (6690) от 13.11.2015 года  считать недействительным. 
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в сумме 277 288,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 276 839,1 
тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга Березовского городского округа на 
2015 год в сумме 3 144,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 700 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2 700 тыс. рублей.»;

1.3. Статью 8 «Резервный фонд» Решения изложить в сле-
дующей редакции:

«Утвердить размер резервного фонда администрации 
Березовского городского округа на 2015 год в сумме 8 047,3 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 750 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 750 тыс. рублей.»

1.4. Статью 10 «Межбюджетные трансферты на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в 
следующей редакции:

«Утвердить объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов 

на 2015 год в сумме 1 102 474,2 тыс рублей, в том числе 
дотации 381 580,0 тыс. рублей, субсидии 10 704,7 тыс. рублей, 
субвенции 708 526,9 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 1 662,6 тыс. рублей,

на 2016 год в сумме 858 389,0 тыс. рублей, в том числе 

дотации 141 083,0 тыс. рублей, субсидии 8 240,7 тыс. рублей, 
субвенции 709 045,3 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 20,0 тыс. рублей,

на 2017 год в сумме 858 111,6 тыс. рублей, в том числе 
дотации 141 913,0 тыс. рублей, субсидии 8 240,7 тыс. рублей, 
субвенции 707 937,9 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 20,0 тыс. рублей.»;

1.5. Статью 12 «Предельный объем муниципального внут-
реннего долга» Решения изложить в следующей редакции: 

«Установить предельный объем муниципального долга 
городского округа на 2015 год в сумме 198 483,7 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 230 100,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
246 200,6 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа по состоянию на 1 января 2016 года в 
сумме 153 165,2 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – в сумме 
161 530,2 тыс. рублей, на 1 января 2018 года – в сумме 166 263,2 
тыс. рублей.»;

1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского округа по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа»

01    88 109,8 82 442,0 81 742,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа»

01 0 5144  18,0 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 5144 610 18,0 20,0 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работ-
никам муниципальных библиотек, музеев и культурно-до-
суговых учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа»

01 0 7042  4 077,0 3 860,0 3 860,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 7042 610 4 077,0 3 860,0 3 860,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий работни-
ков культуры в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа»

01 0 7043  8,9 8,9 8,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9
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Улучшение материально-технической базы учреждений куль-
туры, искусства и образовательных организаций культуры, 
пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа»

01 0 7045   107,0 107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 7045 610  107,0 107,0

Этнокультурное развитие наций и народностей Кеме-
ровской области в рамках подпрограммы «Социально-
экономическое развитие наций и народностей» госу-
дарственной программы Кемеровской области «Культура 
Кузбасса»

01 0 7048  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 7048 240 100,0   

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа»

01 0 7201  144,0 175,0 175,0

Стипендии 01 0 7201 340 144,0 175,0 175,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа»

01 0 8520  164,4 174,0 174,0

Стипендии 01 0 8520 340 134,4 144,0 144,0

Премии и гранты 01 0 8520 350  30,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8520 610 30,0  30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа»

01 0 8521  19 425,0 19 262,4 19 262,4

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8521 610 19 425,0 19 262,4 19 262,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений клубного типа (центров, дворцов), методическо-
го отдела и мероприятий в сфере культуры в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа»

01 0 8522  31 254,3 30 129,9 30 129,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8522 610 31 254,3 30 129,9 30 129,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и посто-
янных выставок в рамках муниципальной программы «Разви-
тие сферы культуры Березовского городского округа»

01 0 8523  4 581,3 4 042,9 4 042,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8523 610 4 581,3 4 042,9 4 042,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рам-
ках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8524  13 722,6 13 348,0 13 348,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8524 610 13 722,6 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих му-
ниципальных учреждений (организаций), оказывающих 
услуги в сфере культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского город-
ского округа»

01 0 8525  8 537,2 8 229,5 8 229,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 8525 110 3 953,0 3 823,2 3 823,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8525 240 1 350,6 1 279,2 1 279,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8525 610 3 174,0 3 067,1 3 067,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 8525 850 59,6 60,0 60,0
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Проведение мероприятий по сохранению культурного на-
следия Березовского городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие культуры народов 
РФ, проживающих на территории городского округа в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа»

01 0 8526  884,4 225,0 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8526 240 577,1 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8526 610 307,3 205,0 205,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (отраслевых, функциональных органов) в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа»

01 0 8550  2 172,8 1 883,4 1 883,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 0 8550 120 1 824,5 1 746,8 1 746,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8550 240 348,3 136,6 136,6

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа»

01 0 8580  842,2 276,0 276,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8580 240 842,2 276,0 276,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках муниципальной программы «Разви-
тие сферы культуры Березовского городского округа»

01 0 8590  2 177,7 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8590 240 83,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8590 610 2 094,5 700,0  

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан» 02    48 385,0 58 963,3 48 190,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи и скорой медицинской помо-
щи» муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 1   22 075,8 20 400,8 20 400,8

Обеспечение отдельных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи в со-
ответствии с Территориальной программой государс-
твенных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государственных медицинских 
организациях Кемеровской области) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

02 1 7221  17 008,7 17 417,7 17 417,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 7221 610 17 008,7 17 417,7 17 417,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 1 8527  4 010,0 2 983,1 2 983,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8527 610 4 010,0 2 983,1 2 983,1

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 1 8580  1 057,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8580 610 1 057,1   
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Подпрограмма «Совершенствование первичной медико-са-
нитарной помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 2   14 205,2 33 105,3 22 332,3

Оказание государственными и муниципальными медицин-
скими организациями гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи и проведение профилак-
тических прививок, включенных в календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемическим показаниям, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной медико-са-
нитарной помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 2 5422  3,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 5422 610 3,8   

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
государственных медицинских организациях Кемеровской 
области) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 2 7221  11 143,3 12 332,3 12 332,3

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7221 610 11 143,3 12 332,3 12 332,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8527  493,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8527 610 193,5   

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8527 620 300,0   

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8580  390,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8580 610 390,3   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8590  2 174,3 20 773,0 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8590 610 1 944,9 20 773,0 10 000,0

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8590 620 229,4   

Подпрограмма «Профилактика социально-опасных и инфек-
ционных заболеваний» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

02 3   2 724,3 1 066,5 1 066,2

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью туберку-
лезом в рамках подпрограммы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 3 8528  607,7 187,1 186,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8528 610 607,7 187,1 186,8

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы «Профи-
лактика социально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 3 8538  2 096,7 857,2 857,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8538 610 2 096,7 857,2 857,2

Неотложные меры по предупреждению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ СПИД в рамках подпрограм-
мы «Профилактика социально-опасных и инфекционных 
заболеваний» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

02 3 8548  19,9 14,2 14,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8548 610 19,9 14,2 14,2

Неотложные меры по предупреждению, выявлению и лече-
нию лиц, употребляющих наркотические, психотропные ве-
щества и алкоголь в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

02 3 8549   8,0 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8549 610  8,0 8,0

Подпрограмма «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 4   9 379,7 4 390,7 4 390,7

Обеспечение льготными лекарственными средствами и ме-
дицинскими изделиями отдельных групп граждан по катего-
риям заболеваний в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 7229  3 220,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7229 610 3 220,0 2 720,0 2 720,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имею-
щих почетные звания, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохра-
нении» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 7241  9,0 9,0 9,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онко-
логическими заболеваниями, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье Березовчан» 

02 4 7242  43,0 55,7 55,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7242 610 43,0 55,7 55,7

Обеспечение лекарственными средствами, предоставляемы-
ми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некото-
рых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершен-
нолетних» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 7243  23,0 106,0 106,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7243 610 23,0 106,0 106,0

Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологичес-
кими заболеваниями, денежной выплатой в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 
150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципальной программы «Здо-
ровье Березовчан»

02 4 7242  9,3 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 4 7322 310 9,3   

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 4 8520  50,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

02 4 8520 320 50,0   

Обеспечение льготными лекарственными средствами и ме-
дицинскими изделиями отдельных групп граждан по катего-
риям заболеваний в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 8529  6 025,4 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 8529 610 6 025,4 1 500,0 1 500,0

Муниципальная программа «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03    
337 

032,5
332 163,2

331 
769,2
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Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1   
260 

353,9
256 610,2

256 
166,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 5084  11 186,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5084 310 11 186,0   

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной подде-
ржки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 5137  384,0 306,0 319,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5137 240 1,6   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5137 310 382,4 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 5220  3 897,4 3 875,0 4 041,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5220 240 0,4   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5220 310 3 897,0 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 5250  39 000,0 42 397,0 43 884,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5250 240 310,2 187,0 193,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5250 310 38 689,8 42 210,0 43 691,0

Выплата единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 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 госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 5270  664,0 842,0 879,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5270 310 664,0 842,0 879,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1 5280  22,1   



23мой городмой город
15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 22 стр.).

(Продолжение на 24 стр.).

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5280 240 0,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5280 310 22,0   

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 1 5380  28 059,0 27 542,0 28 644,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5380 310 28 059,0 27 542,0 28 644,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отде-
льной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 7001  13 984,0 13 568,0 13 568,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7001 240 78,1 51,0 51,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7001 310 13 171,9 12 887,0 12 887,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7001 320 734,0 630,0 630,0

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 терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 7002  590,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7002 240 7,2 11,0 11,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7002 310 570,9 739,0 739,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7002 320 11,9 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 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 политических репрессий» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

03 1 7003  1 668,0 1 816,0 1 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7003 240 10,1 7,3 7,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7003 310 1 607,9 1 758,7 1 758,7
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 7005  14 525,0 14 585,0 14 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7005 240 37,6 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7005 310 9 692,9 10 584,9 10 584,9

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 7005 610 4 794,5 4 000,0 4 000,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий мно-
годетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 1 7006  396,0 422,0 422,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7006 240 2,1 0,6 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7006 310 373,9 401,4 401,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий приемных родителей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 7007  0,8 16,2 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7007 240  0,2 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7007 310 0,8 16,0 16,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 7008  415,0 662,0 662,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7008 240 3,3 6,0 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7008 310 291,7 586,0 586,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7008 320 120,0 70,0 70,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 7009  36 452,0 42 330,0 42 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7009 240 206,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7009 310 36 245,8 42 330,0 42 330,0
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Предоставление бесплатного проезда на всех видах городс-
кого пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производс-
тве 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 работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 7010  1,2 2,0 2,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7010 320 1,2 2,0 2,0

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имею-
щих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 8001  2 565,0 1 852,0 1 852,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8001 310 2 565,0 1 852,0 1 852,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям се-
мей в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 
июля 2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8002  10 000,0 11 692,0 9 013,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8002 240 81,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8002 310 9 918,9 11 692,0 9 013,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 
8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8004  12 858,0 13 770,0 13 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8004 240 108,4 108,0 107,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8004 310 12 749,6 13 662,0 13 093,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 8005  19 725,0 17 532,0 17 532,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8005 310 19 725,0 17 532,0 17 532,0

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» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8007  37,0 37,0 37,0



15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА26 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 25 стр.).

(Продолжение на 27 стр.).

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8007 240 0,5 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8007 310 36,5 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года 
№ 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 1 8008  313,5 305,0 305,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8008 240 1,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8008 310 312,2 305,0 305,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 
года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям 
граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 8009  169,0 145,0 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8009 240 2,7 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8009 310 166,3 143,0 143,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 8010  60 050,0 59 930,0 59 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8010 240 397,0 207,0 207,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8010 310 59 653,0 59 723,0 59 723,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Ке-
меровской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 8011  550,0 760,0 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8011 240 1,9   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8011 310 493,2 577,9 577,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8011 320 54,9 182,1 182,1

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ра-
ботавшим в органах исполнительной власти и политических 
организациях города Березовского, в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8501  94,5 60,1 60,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8501 240 0,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8501 310 94,0 60,1 60,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «По-
четный гражданин города Березовский», в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8502  336,4 151,2 151,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8502 240 1,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8502 310 334,2 150,0 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8502 320 1,1 1,2 1,2

Ежемесячная выплата денежных средств участникам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим в Березовском 
городском округе, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 8503  57,3 60,6 60,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8503 310 57,3 60,6 60,6

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, 
родителей погибших (умерших) военнослужащих, прожива-
ющих в Березовском городском округе в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8504  320,0 152,1 152,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8504 240 0,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8504 310 103,2 50,1 50,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8504 320 213,5 102,0 102,0

Исполнение судебных актов 03 1 8504 830 3,1   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 8505  1 775,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8505 240 7,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8505 310 1 768,0 1 000,0 1 000,0

Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию 
муниципальных служащих Березовского городского округа 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 8506  258,1   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8506 320 258,1   

Меры дополнительной социальной поддержки, направленные 
на соблюдение предельных индексов, гражданам, у кото-
рых изменение размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению связано с изменением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8507  0,6   
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8507 320 0,6   

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания насе-
ления» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 2   59 275,9 60 864,0 60 864,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 2 7016  27 948,0 27 915,0 27 915,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 7016 610 27 948,0 27 915,0 27 915,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализиро-
ванных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социаль-
ного обслуживания населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 2 7017  31 285,0 32 907,0 32 907,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 7017 110 26 036,4 26 598,5 26 598,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 2 7017 240 5 182,4 6 261,5 6 261,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 7017 850 66,2 47,0 47,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания» в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 2 7019  42,9 42,0 42,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 2 7019 320 42,9 42,0 42,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслужи-
вания» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 3   12 894,0 12 841,0 12 841,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание насе-
ления в части содержания органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 3 7028  12 894,0 12 841,0 12 841,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

03 3 7028 120 11 178,7 10 918,7 10 918,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 3 7028 240 1 697,8 1 907,8 1 907,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 7028 850 17,5 14,5 14,5

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 4   4 508,7 1 848,0 1 898,0
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Организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения, в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 4 8585  325,9 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 4 8585 240 260,7 30,0 30,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 4 8585 320 5,8 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8585 610 59,4 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского округа»

03 4 8586  607,3 240,0 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 4 8586 240 42,9 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 4 8586 320 272,3 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8586 610 292,1 80,0 80,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан, семьям с де-
тьми в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского округа»

03 4 8587  2 425,5 728,0 778,0

Иные выплаты населению 03 4 8587 360 2 425,5 728,0 778,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 4 8588  1 150,0 750,0 750,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

03 4 8588 630 1 150,0 750,0 750,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04    569 709,8 525 994,5
525 

994,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 1   243 605,7 216 085,7
216 

085,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1 7180  106 316,0 107 010,0 107 010,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 7180 610 86 884,5 88 110,0 88 110,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 7180 620 19 431,5 18 900,0 18 900,0

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

04 1 7181  5 457,0 6 925,0 6 925,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 7181 310 5 457,0 6 925,0 6 925,0
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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 выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 1 8012  1 420,0 2 100,0 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 8012 240  10,5 10,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 8012 310 1 420,0 2 089,5 2 089,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1 8531  107 587,9 97 350,7 97 350,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8531 610 89 111,9 80 109,3 80 109,3

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8531 620 18 476,0 17 241,4 17 241,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 1 8580  282,4 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8580 610 282,4 200,0 200,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 1 8590  22 422,0 2 500,0 2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8590 610 4 970,0 2 500,0 2 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по улучшению 
организации питания воспитанников (обучающихся) в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 1 8591  120,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8591 610 120,4   

Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовско-
го городского округа»

04 2   226 828,1 211 091,4 211 091,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городского 
округа»

04 2 7183  164 086,0 161 400,0
161 

400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7183 610 164 086,0 161 400,0
161 

400,0

Обеспечение образовательной деятельности образователь-
ных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 2 7184  10 046,0 9 732,0 9 732,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 7184 110 9 316,0 9 021,0 9 021,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 7184 240 730,0 711,0 711,0

Развитие единого образовательного пространства, повыше-
ние качества образовательных результатов в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 2 7193  294,0 301,0 301,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 7193 240 62,2 44,1 44,1

Премии и гранты 04 2 7193 350 91,0 84,1 84,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7193 610 140,8 172,8 172,8

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 2 8532  47 392,7 37 658,4 37 658,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 8532 110 1,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 8532 240 1 796,0 1 400,0 1 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8532 610 45 588,0 36 251,4 36 251,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 8532 850 7,7 5,0 5,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 2  8590  4 993,6 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2  8590 610 4 993,6 2 000,0 2 000,0

Организация и проведение мероприятий по улучшению ор-
ганизации питания воспитанников (обучающихся) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 2 8591  15,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8591 610 15,8   

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

04 3   22 129,4 22 765,9 22 765,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

04 3 8521  20 954,7 22 565,9 22 565,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8521 610 20 954,7 22 565,9 22 565,9

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

04 3 8590  1 174,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8590 610 1 174,7 200,0 200,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 4   15 942,3 13 017,0 13 017,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 4 7194  3 200,0 3 417,0 3 417,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 4 7194 320 1,9 100,0 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 7194 620 2 998,1 3 117,0 3 117,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в сфере оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 4 8533  10 316,1 7 500,0 7 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 8533 620 10 316,1 7 500,0 7 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Оздоровление де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

04 4 8590  826,2 500,0 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 8590 620 826,2 500,0 500,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 4 8592  1 600,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 4 8592 240 45,0 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 8592 610 1 555,0 1 550,0 1 550,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

04 5   39 377,1 41 673,0 41 673,0

Выплата единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 5 5260  964,3 935,0 935,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 5 5260 310 964,3 935,0 935,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 5 7182  15 503,1 16 757,0 16 757,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 5 7182 110 9 941,5 10 452,0 10 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 5 7182 240 5 377,6 6 184,0 6 184,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7182 320 126,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 5 7182 850 57,8 121,0 121,0

Адресная социальная поддержка участников образователь-
ного процесса в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 7200  410,0 406,0 406,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 5 7200 240 25,0 26,0 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 7200 610 385,0 380,0 380,0

Социальная поддержка работников образовательных органи-
заций и реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

04 5 7201  863,2 925,0 925,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9
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Стипендии 04 5 7201 340 854,3 916,1 916,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в сис-
теме образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 5 7203  27,0 117,0 117,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7203 320 27,0 117,0 117,0

Предоставление бесплатного проезда на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, обучающимся в общеобразовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

04 5 7204  21,0 25,0 25,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7204 320 21,0 25,0 25,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на специ-
альные накопительные банковские счета в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 5 7205  282,0 320,0 320,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7205 320 282,0 320,0 320,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

04 5 7206  5,0 5,0 5,0

Иные выплаты населению 04 5 7206 360 5,0 5,0 5,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 5 7207  1 270,0 1 190,0 1 190,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 5 7207 120 953,7 990,0 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 5 7207 240 316,3 200,0 200,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 7305  100,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7305 320 100,0   

Социальная поддержка граждан при всех формах устройс-
тва детей, лишенных родительского попечения, 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 подде-
ржки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 5 8013  19 442,0 20 416,0 20 416,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 5 8013 240 3 829,3 4 000,0 4 000,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 5 8013 310 15 612,7 16 416,0 16 416,0

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

04 5 8520  321,0 222,0 222,0

Стипендии 04 5 8520 340 117,0 80,0 80,0

Иные выплаты населению 04 5 8520 360 204,0 142,0 142,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку творческого потенциала детей, 
патриотическое воспитание граждан, допризывная под-
готовка молодежи в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 5 8593  168,5 355,0 355,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 5 8593 240 71,5 71,0 71,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 8593 610 97,0 284,0 284,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

04 6   21 827,2 21 361,5 21 361,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных учреждений (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 6 8534  19 713,7 19 260,9 19 260,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 6 8534 110 10 780,7 10 313,8 10 313,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 6 8534 240 2 196,8 2 386,3 2 386,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 8534 610 2 925,9 3 008,2 3 008,2

Субсидии автономным учреждениям 04 6 8534 620 3 757,1 3 487,6 3 487,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 6 8534 850 53,2 65,0 65,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городского 
округа»

04 6 8550  2 113,5 2 100,6 2 100,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 6 8550 120 2 060,5 2 033,6 2 033,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 6 8550 240 53,0 67,0 67,0

Муниципальная программа «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05    25 806,9 23 439,5 23 439,5

Подпрограмма «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе»

05 1   1 543,0 1 506,4 1 506,4

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики в рамках подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05 1 7049  144,7 144,7 144,7

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 7049 610 144,7 144,7 144,7
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Реализация мер в области государственной молодежной 
политики в рамках подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05 1 8594  1 398,3 1 361,7 1 361,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 8594 110 0,2 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 1 8594 240 127,8 133,0 133,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 8594 610 1 270,3 1 226,7 1 226,7

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

05 2   24 080,2 21 743,1 21 743,1

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

05 2 8520  261,6 202,8 202,8

Стипендии 05 2 8520 340 261,6 202,8 202,8

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

05 2 8521  18 906,9 18 233,8 18 233,8

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 8521 610 18 906,9 18 233,8 18 233,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и спорт» муни-
ципальной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

05 2 8536  3 216,4 2 906,5 2 906,5

Субсидии автономным учреждениям 05 2 8536 620 3 216,4 2 906,5 2 906,5

Возмещение части затрат, возникших при предоставлении 
услуг по развитию физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

05 2 8589  1 186,9   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

05 2 8589 810 1 186,9   

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы «Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе»

05 2 8595  508,4 400,0 400,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 8595 110 145,3 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 8595 240 363,1 300,0 300,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 4   183,7 190,0 190,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе»

05 4 8592  183,7 190,0 190,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 8592 610 183,7 190,0 190,0

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06    400 243,1 86 459,0
103 

329,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – коммунального хо-
зяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа»

06 1   16 132,9 10 000,0 10 000,0

Капитальный ремонт котельных и строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт сетей теплоснабжения в рам-
ках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – коммунального хо-
зяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа»

06 1 8561  943,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 8561 240 934,8   

Исполнение судебных актов 06 1 8561 830 9,0   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – коммунального хо-
зяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа»

06 1 8562  14 971,6 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 8562 240 4 118,5 555,0 8 898,2

Бюджетные инвестиции 06 1 8562 410 10 843,1 9 445,0 1 101,8

Исполнение судебных актов 06 1 8562 830 9,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 1 8562 850 1,0   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов электроснабжения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно – коммунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 1 8563  217,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 8563 240 217,5   

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 2   3 997,7 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жи-
лищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 2 8564  3 997,7 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 8564 240 3 997,7 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 06 2 8564 830    

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 3   83 252,3 44 444,4 50 000,0
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Строительство, реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт городских дорог, содержание городских дорог, троту-
аров, внутриквартальных проездов в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 3 8565  83 252,3 44 444,4 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 3 8565 240 82 944,9 44 444,4 50 000,0

Исполнение судебных актов 06 3 8565 830 307,4   

 Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 4   43 065,3 10 555,6 21 870,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоус-
тройство» муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 4 8566  15 417,8 4 055,6 8 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 4 8566 240 15 347,3 4 055,6 8 000,0

Исполнение судебных актов 06 4 8566 830 70,5   

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 4 8567  1 858,9 2 289,6 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 4 8567 240 1 858,9 2 289,6 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 4 8568  25 788,6 4 210,4 11 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 4 8568 240 25 636,1 4 210,4 11 370,0

Исполнение судебных актов 06 4 8568 830 152,5   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 5   3 649,2 0,0 0,0

Повышение тепловой защиты зданий в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 5 8539  293,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 8539 610 293,2   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 5 8555  2 950,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 5 8555 240 2 950,0   
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Строительство и реконструкция объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 5 8556  406,0   

Бюджетные инвестиции 06 5 8556 410 380,1   

Исполнение судебных актов 06 5 8556 830 25,9   

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения на-
селения коммунально – бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 6   
233 

686,9
5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, реализующим газ 
населению для бытовых нужд в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения населения коммунально – 
бытовыми услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 6 8557  50,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8557 810 50,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, предоставляющим услуги на-
селению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение эко-
номически обоснованных затрат в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения комму-
нально – бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6 8571  205 709,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8571 810 205 709,3   

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, предоставляющим услуги на-
селению по холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение эко-
номически обоснованных затрат в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения комму-
нально – бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6 8572  20 700,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8572 810 20 700,0   

Возмещение части затрат организациям, реализующим уголь 
населению для бытовых нужд в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения населения коммунально – 
бытовыми услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 6 8573  7 090,3 5 000,0 5 000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8573 810 7 090,3 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, предоставляющим 
услуги по перевозке пассажиров в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского транспор-
та» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 6 8575  137,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8575 810 137,3   

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным комплексом» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 7   16 458,8 15 959,0 15 959,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения по управлению жилищно – коммунальным 
хозяйством Березовского городского округа в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным комплексом» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 7 8537  12 888,7 12 473,0 12 473,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 7 8537 110 10 812,4 10 411,5 10 411,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 7 8537 240 1 417,2 1 396,5 1 396,5

Исполнение судебных актов 06 7 8537 830 152,3 150,0 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8537 850 506,8 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным комплексом» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 7 8550  3 570,1 3 486,0 3 486,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

06 7 8550 120 3 037,8 2 935,6 2 935,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 7 8550 240 531,0 548,4 548,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8550 850 1,3 2,0 2,0

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инф-
раструктура Березовского городского округа»

07    46 092,1 26 561,2 24 907,1

Подпрограмма «Жилищное строительство» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа»

07 1   8 820,7 0,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной инфра-
структуры в рамках подпрограммы «Жилищное строитель-
ство» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа»

07 1 8576  8 820,7 0,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 07 1 8576 410 8 652,0 0,0 5 000,0

Исполнение судебных актов 07 1 8576 830 168,7   

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов соци-
ально – культурного назначения» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 2   12 800,9 0,0 0,0
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Строительство, реконструкция детских дошкольных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа»

07 2 8577  8 788,3   

Бюджетные инвестиции 07 2 8577 410 8 788,3   

Строительство, реконструкция объектов социальной 
сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Капи-
тальное строительство объектов социально – культурного 
назначения» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 2 8578  4 012,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 2 8578 240 1 452,6   

Бюджетные инвестиции 07 2 8578 410 2 533,6   

Исполнение судебных актов 07 2 8578 830 26,4   

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инф-
раструктура Березовского городского округа»

07 3   24 470,5 26 561,2 19 907,1

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07    203,3   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 3 5020 320 203,3   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 3 5082  10 644,1 7 944,0 7 858,0

Бюджетные инвестиции 07 3 5082 410 10 644,1 7 944,0 7 858,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отде-
льных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа»

07 3 5135  2 840,1 1 136,2 568,1

Бюджетные инвестиции 07 3 5135 410 2 840,1 1 136,2 568,1

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, ус-
тановленных законодательством Кемеровской области, в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 3 7166   1 934,0 1 934,0

Бюджетные инвестиции 07 3 7166 410  1 934,0 1 934,0

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа»

07    187,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 3 7169 320 187,4   
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского округа»

07 3 7202  7 547,0 8 047,0 8 047,0

Бюджетные инвестиции 07 3 7202 410 7 547,0 8 047,0 8 047,0

Создание жилищного фонда коммерческого использования 
в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского округа»

07 3 8516   6 500,0  

Бюджетные инвестиции 07 3 8516 410  6 500,0  

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 3 8569  400,0  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 3 8569 320 400,0  500,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 3 8579  2 065,1 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции 07 3 8579 410 2 065,1 0,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 3 8581  583,5   

Бюджетные инвестиции 07 3 8581 410 583,5   

Муниципальная программа «Имущественный комплекс Бере-
зовского городского округа»

08    15 923,6 14 784,2 14 784,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (отраслевых, функциональных органов) в рамках муни-
ципальной программы «Имущественный комплекс Березов-
ского городского округа»

08 0 8550  3 418,9 3 282,2 3 282,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

08 0 8550 120 3 071,4 2 961,7 2 961,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 8550 240 346,1 284,5 284,5

Исполнение судебных актов 08 0 8550 830  30,0 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8550 850 1,4 6,0 6,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономичес-
кий оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов 
в собственность муниципального образования Березовский 
городской округ в рамках муниципальной программы «Иму-
щественный комплекс Березовского городского округа»

08 0 8582  2 151,8 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 8582 240 1 126,7 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 08 0 8582 830 80,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8582 850 945,0 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» в рамках муниципальной 
программы «Имущественный комплекс Березовского город-
ского округа»

08 0 8584  10 352,9 9 502,0 9 502,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 0 8584 110 8 748,6 8 472,0 8 472,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 8584 240 1 540,2 974,3 975,3

Исполнение судебных актов 08 0 8584 830 14,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8584 850 49,7 55,7 54,7

Муниципальная программа «Создание и ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности муниципального образования Березовского городс-
кого округа»

09    1 348,1 500,0 500,0

Внедрение и использование автоматизированной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в рамках му-
ниципальной программы «Создание и ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти муниципального образования Березовского городского 
округа»

09 0 8583  1 348,1 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 0 8583 240 1 348,1 500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Березовском городском 
округе»

10    2 505,0 505,0 510,0

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе» 

10 0 5064  1 958,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

10 0 5064 810 1 958,3   

Реализация отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе»

10 0 7132  125,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

10 0 7132 810 125,0   

Содействие формированию положительного имиджа пред-
принимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Березовском городском округе»

10 0 8596  27,2 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 8596 240 27,2 10,0 10,0

Иные выплаты населению 10 0 8596 360  50,0 50,0

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе»

10 0 8597  378,0 424,0 429,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 8597 240 30,0 74,0 79,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

10 0 8597 810 348,0 350,0 350,0

Развитие молодежного предпринимательства в рамках муни-
ципальной программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Березовском городском округе»

10 0 8598  16,5 21,0 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 8598 240 2,7 4,0 4,0
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Иные выплаты населению 10 0 8598 360 13,8 17,0 17,0

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления»

11    12 242,7 9 015,3 9 015,3

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления»

11 1   2 993,7 1 444,3 1 444,3

Поддержка и стимулирование гражданской активности 
жителей, исполнение актов о нарушении законодательства 
органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Общегородские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления»

11 1 8541  2 993,7 1 444,3 1 444,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 1 8541 240 1 981,5 1 034,3 1 034,3

Иные выплаты населению 11 1 8541 360 110,3 310,0 310,0

Исполнение судебных актов 11 1 8541 830 801,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 1 8541 850 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы «Совершенствование системы 
муниципального управления»

11 2   8 938,9 7 266,0 7 266,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы «Совершенствование сис-
темы муниципального управления»

11 2 8542  8 938,9 7 266,0 7 266,0

Субсидии автономным учреждениям 11 2 8542 620 8 938,9 7 266,0 7 266,0

Подпрограмма «Формирование кадрового резерва Адми-
нистрации Березовского городского округа» муниципальной 
программы «Совершенствование системы муниципального 
управления»

11 3   0,0 35,0 35,0

Организация профессиональной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации граждан в рамках подпро-
граммы «Формирование кадрового резерва Администрации 
Березовского городского округа» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления»

11 3 8543  0,0 35,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 3 8543 240  35,0 35,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики 
в сфере информатизации, развития информационного 
общества, формирования электронного правительства и 
административной реформы» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления»

11 4   310,1 270,0 270,0

Развитие информационно-коммуникационной системы, за-
щита информации в рамках подпрограммы «Реализация го-
сударственной политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования электронного 
правительства и административной реформы» муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления»

11 4 8544  310,1 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 4 8544 240 310,1 270,0 270,0

Муниципальная программа «Пресса» 12    4 687,2 5 203,6 4 803,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономного 
учреждения «Телерадиокомпания «12 канал»» в рамках му-
ниципальной программы «Пресса»

12 0 8545  4 054,9 4 220,0 4 220,0

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8545 620 4 054,9 4 220,0 4 220,0
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Публикация официальных и информационных материалов в 
рамках муниципальной программы «Пресса»

12 0 8546  430,0 430,0 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 8546 240 430,0 430,0 430,0

Модернизация телевизионного оборудования в рамках муни-
ципальной программы «Пресса»

12 0 8547  202,3 553,6 153,9

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8547 620 202,3 553,6 153,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа»

13    3 144,1 2 700,0 2 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Березовско-
го городского округа в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Березовского 
городского округа»

13 0 8599  3 144,1 2 700,0 2 700,0

Обслуживание муниципального долга 13 0 8599 730 3 144,1 2 700,0 2 700,0

Муниципальная программа «Безопасность дорожного дви-
жения»

14    580,2 50,0 50,0

Создание условий для обеспечения безопасности движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в рамках муниципальной программы «Безопас-
ность дорожного движения»

14 0 8515  522,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 8515 240 522,2   

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках муниципальной программы «Безопас-
ность дорожного движения»

14 0 8518  58,0 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 8518 610 58,0 50,0 50,0

Непрограммное направление деятельности 99    59 814,1 33 119,2 33 109,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммного направления деятельности

99 0 5120   9,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 5120 240  9,3  

Мероприятия по временному социально-бытовому обуст-
ройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках 
непрограммного направления деятельности

99 0 5224  1 300,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 5224 240 1 300,8   

Создание и функционирование комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного 
направления деятельности

99 0 7196  274,0 274,0 274,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 7196 120 268,0 268,0 268,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 7196 240 6,0 6,0 6,0

Резервный фонд Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти в рамках непрограммного направления деятельности

99 0 7901  340,0   

Иные выплаты населению 99 0 7901 360 340,0   

Осуществление функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда Ке-
меровской области в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 7905  18,0 18,0 18,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирование административных комиссий 
в рамках непрограммного направления деятельности

99 0 7906  115,0 115,0 115,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Резервный фонд Администрации Березовского городского 
округа в рамках непрограммного направления деятельности

99 0 8500  5 482,2 750,0 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8500 240 5 482,2   

Резервные средства 99 0 8500 870  750,0 750,0

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности

99 0 8517  180,0   

Специальные расходы 99 0 8517 880 180,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммного направле-
ния деятельности

99 0 8530  214,8 140,0 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8530 240 214,8 140,0 140,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8540  46,5 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8540 240 46,5 50,0 50,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (отраслевых, функциональных органов) в рамках непрог-
раммного направления деятельности

99 0 8550  30 296,4 28 019,6 28 019,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8550 120 21 869,5 20 983,6 20 983,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8550 240 8 196,5 6 879,0 6 879,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

99 0 8550 320 16,7   

Исполнение судебных актов 99 0 8550 830 1,5 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 8550 850 212,2 137,0 137,0

Глава Березовского городского округа в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8551  1 053,3 1 293,0 1 293,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8551 120 1 053,3 1 293,0 1 293,0

Председатель Совета народных депутатов Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 8552  977,9 1 157,6 1 157,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8552 120 977,9 1 157,6 1 157,6

Депутаты Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа в рамках непрограммного направления деятель-
ности

99 0 8553  1 219,6 582,7 582,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8553 120 1 219,6 582,7 582,7

Председатель Контрольно-счетной палаты Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 8554  458,3 592,7 592,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8554 120 458,3 592,7 592,7
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Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа в рамках непрограммного на-
правления деятельности

99 0 8558  37,3 37,3 37,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8558 240 37,3 37,3 37,3

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов в рамках непрограммного 
направления деятельности

99 0 8559  33,1 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8559 240 33,1 30,0 30,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию о взыскании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования в рамках непрограммно-
го направления деятельности

99 0 8560  17 766,9 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8560 240 13 641,2   

Бюджетные инвестиции 99 0 8560 410 3 269,5   

Исполнение судебных актов 99 0 8560 830 856,2 50,0 50,0

Условно утвержденные расходы      19 000,0 37 000,0

Итого     
1 615 
624,2

1 220 900,0
1 241 
844,6

1.7.Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА 2015 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование

Р
а
з
д

е
л

П
о

д
р

а
з
д

е
л

2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 01  52 411,1 45 159,4 45 150,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 053,3 1 293,0 1 293,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 4 086,7 3 472,8 3 472,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 502,2 25 401,7 25 401,7

Судебная система 01 05  9,3  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 770,3 1 885,1 1 885,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 180,0   

Резервные фонды 01 11  750,0 750,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 818,6 12 347,5 12 347,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  841,5 240,0 240,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 229,6 150,0 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 31,7 40,0 40,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 580,2 50,0 50,0
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Национальная экономика 04  116 330,0 61 951,4 67 512,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 7 090,3 5 000,0 5 000,0

Транспорт 04 08 137,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 92 744,6 44 444,4 50 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 357,8 12 507,0 12 512,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  331 774,8 45 448,6 56 263,0

Жилищное хозяйство 05 01 23 470,9 8 934,0 8 434,0

Коммунальное хозяйство 05 02 247 316,9 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 05 03 44 528,2 10 555,6 21 870,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16 458,8 15 959,0 15 959,0

Охрана окружающей среды 06  70,4 67,3 67,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 70,4 67,3 67,3

Образование 07  590 808,4
534 

159,1
533 459,1

Дошкольное образование 07 01 245 517,0
207 

060,7
207 060,7

Общее образование 07 02 303 502,9
288 

755,7
288 055,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17 669,0 14 713,4 14 713,4

Другие вопросы в области образования 07 09 24 119,5 23 629,3 23 629,3

Культура, кинематография 08  67 996,9 62 260,7 62 260,7

Культура 08 01 59 535,5 54 938,9 54 938,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 461,4 7 321,8 7 321,8

Здравоохранение 09  48 300,7 58 792,6 48 019,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 21 018,7 20 400,8 20 400,8

Амбулаторная помощь 09 02 19 549,8 14 890,2 14 890,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 332,4 1 662,1 1 662,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6 399,8 21 839,5 11 066,2

Социальная политика 10  390 073,2
381 

408,0
380 

859,9

Пенсионное обеспечение 10 01 1 775,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обслуживание населения 10 02 59 233,0 60 822,0 60 822,0

Социальное обеспечение населения 10 03 245 659,3
248 

096,0
250 225,9

Охрана семьи и детства 10 04 66 003,2 56 801,0 54 073,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 402,7 14 689,0 14 739,0

Физическая культура и спорт 11  9 185,9 3 509,3 3 509,3

Физическая культура 11 01 4 624,1 3 041,5 3 041,5

Массовый спорт 11 02 4 133,9 135,0 135,0

Спорт высших достижений 11 03 427,9 332,8 332,8

Средства массовой информации 12  4 687,2 5 203,6 4 803,9

Телевидение и радиовещание 12 01 4 257,2 4 773,6 4 373,9

Периодическая печать и издательства 12 02 430,0 430,0 430,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  3 144,1 2 700,0 2 700,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 144,1 2 700,0 2 700,0

Условно утвержденные расходы    19 000,0 37 000,0
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Итого   
1 615 
624,2

1 219 
900,0

1 241 
844,6

1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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2015 год 2016 год 2017 год

Финансовое управление города Березовский 855     17 766,9 19 050,0 37 050,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Исполнение судебных актов)

855 01 13 99 0 8560 830 856,2 50,0 50,0

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального об-
разования в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

855 04 09 99 0 8560 240 7 651,5   

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

855 05 01 99 0 8560 240 4 526,8   

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Бюджетные инвестиции)

855 05 01 99 0 8560 410 1 900,8   

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Бюджетные инвестиции)

855 05 02 99 0 8560 410 1 368,7   

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

855 05 03 99 0 8560 240 1 462,9   

Условно утвержденные расходы 855      19 000,0 37 000,0

Администрация Березовского городского округа 900     87 669,6 92 033,9 81 256,3

Глава Березовского городского округа в рамках не-
программного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

900 01 02 99 0 8551 120 1 053,3 1 293,0 1 293,0
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Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках не-
программного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

900 01 04 99 0 7196 120 268,0 268,0 268,0

Создание и функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммного направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 04 99 0 7196 240 6,0 6,0 6,0

Осуществление функций по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области в рамках непрограм-
много направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирование а дминистра-
тивных комиссий в рамка х непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

900 01 04 99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 8550 120 19 242,1 18 433,8 18 433,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 8550 240 7 631,5 6 410,9 6 410,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

900 01 04 99 0 8550 320 16,7   

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Исполнение судебных актов)

900 01 04 99 0 8550 830 1,5 20,0 20,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

900 01 04 99 0 8550 850 203,4 130,0 130,0

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 05 99 0 5120 240  9,3  

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования в рамках непрограм-
много направления деятельности (Специальные 
расходы)

900 01 07 99 0 8517 880 180,0   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Резервные средства)

900 01 11 99 0 8500 870  750,0 750,0
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Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей, исполнение актов о нарушении за-
конодательства органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Общегородские меропри-
ятия» муниципальной программы «Совершенство-
вание системы муниципального управления» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 1 632,5 1 019,3 1 019,3

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей, исполнение актов о нарушении за-
конодательства органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Общегородские меропри-
ятия» муниципальной программы «Совершенство-
вание системы муниципального управления» (Иные 
выплаты населению)

900 01 13 11 1 8541 360 106,9 300,0 300,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей, исполнение актов о нарушении зако-
нодательства органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Общегородские мероприя-
тия» муниципальной программы «Совершенствова-
ние системы муниципального управления» (Испол-
нение судебных актов)

900 01 13 11 2 8541 830 801,9   

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей, исполнение актов о нарушении зако-
нодательства органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Общегородские мероприя-
тия» муниципальной программы «Совершенствова-
ние системы муниципального управления» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

900 01 13 11 1 8541 850 100,0 100,0 100,0

Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки,  повышения ква лификации 
граждан в рамках подпрограммы «Формирование 
кадрового резерва Администрации Березовского 
городского округа» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 13 11 3 8543 240  35,0 35,0

Развитие информационно-коммуникационной сис-
темы, защита информации в рамках подпрограммы 
«Реализация государственной политики в сфере 
информатизации, развития информационного об-
щества, формирования электронного правительства 
и административной реформы» муниципальной 
программы «Совершенствование системы муници-
пального управления» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 01 13 11 4 8544 240 310,1 270,0 270,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 183,1 100,0 100,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8540 240 46,5 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 03 10 99 0 8530 240 31,7 40,0 40,0
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Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Березовском городском округе» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

900 04 12 10 0 5064 810 1 958,3   

Реализация отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском городском 
округе» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 7132 810 125,0   

Содействие формированию положительного имид-
жа предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8596 240 27,2 10,0 10,0

Содействие формированию положительного имид-
жа предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовс-
ком городском округе» (Иные выплаты населению)

900 04 12 10 0 8596 360  50,0 50,0

Финансовая поддержка субъек там ма лого и 
среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 04 12 10 0 8597 240 30,0 74,0 79,0

Финансовая поддержка субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском городском 
округе» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 8597 810 348,0 350,0 350,0

Развитие молодежного предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовс-
ком городском округе» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 04 12 10 0 8598 240 2,7 4,0 4,0

Развитие молодежного предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовс-
ком городском округе» (Иные выплаты населению)

900 04 12 10 0 8598 360 13,8 17,0 17,0

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа в рамках не-
программного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8558 240 37,3 37,3 37,3

Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 33,1 30,0 30,0
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Обеспечение отдельных государственных полномо-
чий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в государствен-
ных медицинских организациях Кемеровской облас-
ти) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помо-
щи и скорой медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 01 02 1 7221 610 17 008,7 17 417,7 17 417,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 02 1 8527 610 4 010,0 2 983,1 2 983,1

Обеспечение отдельных государственных полномо-
чий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование первич-
ной медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 02 02 2 7221 610 9 810,9 10 670,2 10 670,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной ме-
дико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 610 193,5   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной ме-
дико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии автономным 
учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 620 300,0   

Обеспечение льготными лекарственными средства-
ми и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 7229 610 3 220,0 2 720,0 2 720,0

Обеспечение льготными лекарственными средства-
ми и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 8529 610 6 025,4 1 500,0 1 500,0

Обеспечение отдельных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи в со-
ответствии с Территориальной программой государс-
твенных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государственных медицинских 
организациях Кемеровской области) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 02 2 7221 610 1 332,4 1 662,1 1 662,1
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Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 1 8580 610 1 057,1   

Оказание государственными и муниципальными 
медицинскими организациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи и про-
ведение профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Бе-
резовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 5422 610 3,8   

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной ме-
дико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 2 8580 610 390,3   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Бе-
резовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 610 1 944,9 20 773,0 10 000,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Бе-
резовчан» (Субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 620 229,4   

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью ту-
беркулезом в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8528 610 607,7 187,1 186,8

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и инфекци-
онных заболеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8538 610 2 096,7 857,2 857,2

Неотложные меры по предупреждению распро-
странения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ инфекция) Анти-
ВИЧ СПИД в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8548 610 19,9 14,2 14,2

Неотложные меры по предупреждению, выявлению 
и лечению лиц, употребляющих наркотические, 
психотропные вещества и алкоголь в рамках под-
программы «Профилактика социально-опасных и 
инфекционных заболеваний» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»(Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 09 02 3 8549 610  8,0 8,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

900 09 09 02 4 8520 320 50,0   
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Осуществление мер социальной поддержки граж-
дан, имеющих почетные звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 
года № 7-ОЗ «О здравоохранении» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение продуктов питания детям, страда-
ющим онкологическими заболеваниями, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 02 4 7242 610 43,0 55,7 55,7

Обеспечение лекарственными средствами, пре-
доставляемыми по рецептам врачей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в при-
емной семье, в соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительс-
тва несовершеннолетних» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 02 4 7243 610 23,0 106,0 106,0

Ежемесячное обеспечение детей, страдающих он-
кологическими заболеваниями, денежной выплатой 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими за-
болеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

900 10 03 02 4 7322 310 9,3   

Возмещение части затрат, возникших при предо-
ставлении услуг по развитию физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 1 186,9   

Публикация официальных и информационных мате-
риалов в рамках муниципальной программы «Прес-
са» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 12 02 12 0 8546 240 430,0 430,0 430,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа» (Об-
служивание муниципального долга)

900 13 01 13 0 8599 730 3 144,1 2 700,0 2 700,0

Совет народных депутатов Березовского городского 
округа

903     4 399,1 3 497,8 3 497,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8550 120 1 529,7 1 447,4 1 447,4
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 01 03 99 0 8550 240 351,3 279,1 279,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 01 03 99 0 8550 850 8,2 6,0 6,0

Председатель Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

903 01 03 99 0 8552 120 977,9 1 157,6 1 157,6

Депутаты Совета народных депутатов Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8553 120 1 219,6 582,7 582,7

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 309,0 15,0 15,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные выплаты населению)

903 01 13 11 1 8541 360 3,4 10,0 10,0

Управление жизнеобеспечения и строительства Бе-
резовского городского округа

904     
428 

200,0
86 459,0 109 329,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 01 13 11 1 8541 240 40,0   

Создание условий для обеспечения безопаснос-
ти движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках муни-
ципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 03 14 14 0 8515 240 522,2   

Возмещение части затрат организациям, реали-
зующим уголь населению для бытовых нужд в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 7 090,3 5 000,0 5 000,0
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Возмещение части затрат организациям, предостав-
ляющим услуги по перевозке пассажиров в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
населения коммунально – бытовыми услугами и ус-
лугами пассажирского транспорта» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 137,3   

Строительство, реконструкция, капитальный и теку-
щий ремонт городских дорог, содержание городских 
дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повыше-
ние эффективности Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 82 944,9 44 444,4 50 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный и теку-
щий ремонт городских дорог, содержание городских 
дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

904 04 09 06 3 8565 830 307,4   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 04 09 99 0 8500 240 1 840,8   

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 3 997,7 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жилищ-
ное строительство» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 1 8576 410 8 652,0 0,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жилищ-
ное строительство» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 01 07 1 8576 830 168,7   

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 3 8579 410  0,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 3 8581 410 583,5   
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Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 01 99 0 8500 240 3 641,4   

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 934,8   

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

904 05 02 06 1 8561 830 9,0   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснабжения и водоотведения 
в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и поддержка жи-
лищно – коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 4 118,5 555,0 8 898,2

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 8562 410 10 843,1 9 445,0 1 101,8

Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов систем водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и под-
держка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных ак-
тов)

904 05 02 06 1 8562 830 9,0   

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского го-
родского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

904 05 02 06 1 8562 850 1,0   
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Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов электроснабжения в рамках под-
программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – комму-
нального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8563 240 217,5   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 5 8555 240 2 950,0   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и обо-
рудования в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности» 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 5 8556 410 380,1   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффек тивности» муниципа льной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 02 06 5 8556 830 25,9   

Возмещение части затрат организациям, реализу-
ющим газ населению для бытовых нужд в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
населения коммунально – бытовыми услугами и ус-
лугами пассажирского транспорта» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 50,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги населению по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, размер оплаты кото-
рых не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8571 810
205 

709,3
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Возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение части затрат организациям, предоставля-
ющим услуги населению по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение экономически обосно-
ванных затрат в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 20 700,0   

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благо-
устройство» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 03 06 4 8566 240 15 347,3 4 055,6 8 000,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благо-
устройство» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 03 06 4 8566 830 70,5   

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройс-
тво» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 1 858,9 2 289,6 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8568 240 25 636,1 4 210,4 11 370,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Испол-
нение судебных актов)

904 05 03 06 4 8568 830 152,5   

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения по управлению жилищно – ком-
мунальным хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

904 05 05 06 7 8537 110 10 812,4 10 411,5 10 411,5

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения по управлению жилищно – ком-
мунальным хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 417,2 1 396,5 1 396,5
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Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения по управлению жилищно – комму-
нальным хозяйством Березовского городского округа 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 05 06 7 8537 830 152,3 150,0 150,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения по управлению жилищно – ком-
мунальным хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 506,8 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуп-
равления (отраслевых, функциональных органов) в 
рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

904 05 05 06 7 8550 120 3 037,8 2 935,6 2 935,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления жилищно-коммунальным и до-
рожным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8550 240 531,0 548,4 548,4

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления жилищно-коммунальным и до-
рожным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 1,3 2,0 2,0

Строительство, реконструкция детских дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы «Капитальное 
строительство объектов социально – культурного 
назначения» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 07 01 07 2 8577 410 8 788,3   

Меры дополнительной социальной поддержки, на-
правленные на соблюдение предельных индексов, 
гражданам, у которых изменение размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению связано с 
изменением нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 03 1 8507 320 0,6   
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Строительство, реконструкция объектов социальной 
сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы 
«Капитальное строительство объектов социально 
– культурного назначения» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 1 452,6   

Строительство, реконструкция объектов социальной 
сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы 
«Капитальное строительство объектов социально 
– культурного назначения» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

904 11 02 07 2 8578 410 2 533,6   

Строительство, реконструкция объектов социальной 
сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы 
«Капитальное строительство объектов социально 
– культурного назначения» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Исполнение су-
дебных актов)

904 11 02 07 2 8578 830 26,4   

Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа

905     54 354,8 52 885,0 45 831,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 01 13 08 0 8550 120 3 071,4 2 961,7 2 961,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 346,1 284,5 284,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830  30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 08 0 8550 850 1,4 6,0 6,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления» (Субсидии 
автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 8542 620 8 938,9 7 266,0 7 266,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущества и 
земельных ресурсов в собственность муниципально-
го образования Березовский городской округ в рам-
ках муниципальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8582 240 1 126,7 500,0 500,0
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Вовлечение имущества и земельных ресурсов в эко-
номический оборот, приобретение имущества и зе-
мельных ресурсов в собственность муниципального 
образования Березовский городской округ в рамках 
муниципальной программы «Имущественный комп-
лекс Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

905 04 12 08 0 8582 830 80,1   

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущества и 
земельных ресурсов в собственность муниципально-
го образования Березовский городской округ в рам-
ках муниципальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 945,0 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» в 
рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 748,6 8 472,0 8 472,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» в 
рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 1 540,2 974,3 975,3

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» в 
рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

905 04 12 08 0 8584 830 14,4   

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» в 
рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 49,7 55,7 54,7

Внедрение и использование автоматизированной 
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности в рамках муниципальной программы 
«Создание и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 04 12 09 0 8583 240 1 348,1 500,0 500,0

Обеспечение жильем социальных категорий граж-
дан, установленных законодательством Кемеровс-
кой области, в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 05 01 07 3 7166 410  1 934,0 1 934,0

Создание жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 05 01 07 3 8516 410  6 500,0  
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 5020 320 203,3   

Осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 2 840,1 1 136,2 568,1

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городс-
кого округа» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 7169 320 187,4   

Обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 8569 320 400,0  500,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 8579 410 1 966,3   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 5082 410 10 644,1 7 944,0 7 858,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 7 547,0 8 047,0 8 047,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 8579 410 98,8   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) авто-
номного учреждения «Телерадиокомпания «12 ка-
нал»» в рамках муниципальной программы «Пресса» 
(Субсидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 4 054,9 4 220,0 4 220,0
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Модернизация телевизионного оборудования в рам-
ках муниципальной программы «Пресса» (Субсидии 
автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8547 620 202,3 553,6 153,9

Контрольно-счетная палата Березовского городско-
го округа

906     1 770,3 1 885,1 1 885,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

906 01 06 99 0 8550 120 1 097,7 1 102,4 1 102,4

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

906 01 06 99 0 8550 240 213,7 189,0 189,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 01 06 99 0 8550 850 0,6 1,0 1,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Березов-
ского городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

906 01 06 99 0 8554 120 458,3 592,7 592,7

Управление образования Березовского городского 
округа

911     
574 

855,5
530 044,5 530 044,5

Мероприятия по пропаганде безопасности до-
рожного движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках му-
ниципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 03 14 14 0 8518 610 58,0 50,0 50,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 610 86 884,5 88 110,0 88 110,0

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 620 19 431,5 18 900,0 18 900,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений (организаций) дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 610 89 111,9 80 109,3 80 109,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений (организаций) дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 620 18 476,0 17 241,4 17 241,4
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Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8580 610 282,4 200,0 200,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 610 4 970,0 2 500,0 2 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по улучше-
нию организации питания воспитанников (обучаю-
щихся) в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8591 610 120,4   

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об-
разования и дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7183 610
164 

086,0
161 400,0 161 400,0

Обеспечение образовательной деятельности образо-
вательных организаций по адаптированным общеоб-
разовательным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 316,0 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образовательной деятельности образо-
вательных организаций по адаптированным общеоб-
разовательным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 730,0 711,0 711,0

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7193 240 35,4 38,4 38,4

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 140,8 172,8 172,8
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Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 02 04 2 8532 110 1,0 2,0 2,0

Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 1 796,0 1 400,0 1 400,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8532 610 45 588,0 36 251,4 36 251,4

Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

911 07 02 04 2 8532 850 7,7 5,0 5,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 2 8590 610 4 993,6 2 000,0 2 000,0

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 8591 610 15,8   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 8521 610 20 954,7 22 565,9 22 565,9

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 8590 610 1 174,7 200,0 200,0

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

911 07 02 04 5 7182 110 9 941,5 10 452,0 10 452,0
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Обеспечение деятельности по содержанию ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 07 02 04 5 7182 240 5 377,6 6 184,0 6 184,0

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 07 02 04 5 7182 320 126,2   

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 04 5 7182 850 57,8 121,0 121,0

Повышение тепловой защиты зданий в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

911 07 02 06 5 8539 610 293,2   

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

911 07 07 04 4 7194 320 1,9 100,0 100,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 7194 620 2 998,1 3 117,0 3 117,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений (организаций), оказывающих услуги в сфере 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского 
округа» (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 8533 620 10 316,1 7 500,0 7 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 8590 620 826,2 500,0 500,0
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Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 45,0 50,0 50,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 555,0 1 550,0 1 550,0

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 2 7193 240 26,8 5,7 5,7

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Пре-
мии и гранты)

911 07 09 04 2 7193 350 91,0 84,1 84,1

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 25,0 26,0 26,0

Адресная социальная поддержка участников об-
разовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 5 7200 610 385,0 380,0 380,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные 
выплаты населению)

911 07 09 04 5 7206 360 5,0 5,0 5,0

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

911 07 09 04 5 7207 120 953,7 990,0 990,0

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 316,3 200,0 200,0
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Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа» (Стипендии)

911 07 09 04 5 8520 340 117,0 80,0 80,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа» (Иные выплаты населению)

911 07 09 04 5 8520 360 204,0 142,0 142,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 5 8593 240 71,5 71,0 71,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 09 04 5 8593 610 97,0 284,0 284,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организа-
ций), оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

911 07 09 04 6 8534 110 10 780,7 10 313,8 10 313,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности уп-
равления системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8534 240 2 196,8 2 386,3 2 386,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности уп-
равления системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 610 2 925,9 3 008,2 3 008,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности уп-
равления системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 3 757,1 3 487,6 3 487,6
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управ-
ления системой образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 53,2 65,0 65,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективнос-
ти управления системой образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 060,5 2 033,6 2 033,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективнос-
ти управления системой образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8550 240 53,0 67,0 67,0

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 об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 03 1 7005 610 4 794,5 4 000,0 4 000,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным катего-
риям 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 еже-
месячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет» в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 10 03 04 1 8012 240  10,5 10,5

Ежемесячные денежные выплаты отдельным катего-
риям 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 еже-
месячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет» в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городс-
кого округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 03 04 1 8012 310 1 420,0 2 089,5 2 089,5

Социальная поддержка работников образователь-
ных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9
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Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Стипендии)

911 10 03 04 5 7201 340 854,3 916,1 916,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, еди-
новременным денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

911 10 03 04 5 7203 320 27,0 117,0 117,0

Предоставление бесплатного проезда на город-
ском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обу-
чающимся в общеобразовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 04 5 7204 320 21,0 25,0 25,0

Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банков-
ские счета в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

911 10 03 04 5 7205 320 282,0 320,0 320,0

Предоставление бесплатного проезда отде-
льным к а т е гориям обу ч а ющ и хс я в  р а мк а х 
подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

911 10 03 04 5 7305 320 100,0   

Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представи-
телей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 7181 310 5 457,0 6 925,0 6 925,0

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 964,3 935,0 935,0
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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 некото-
рых вопросах в сфере опеки и попечительства несо-
вершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки граж-
данам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 04 04 5 8013 240 3 829,3 4 000,0 4 000,0

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в соответствии с Законами Кемеров-
ской 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 под-
держки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 15 612,7 16 416,0 16 416,0

Управление культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Березовского городского округа

913     
112 

729,8
105 881,5 105 181,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) дополнитель-
ного образования детей в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 8521 610 19 425,0 19 262,4 19 262,4

Проведение мероприятий по сохранению культурно-
го наследия Березовского городского округа, разви-
тию таланта одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на территории 
городского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 07 02 01 0 8526 610 35,0 35,0 35,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 8590 610 500,0 700,0  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 07 02 05 2 8521 610 18 906,9 18 233,8 18 233,8

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Моло-
дежная политика» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 7049 610 144,7 144,7 144,7
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Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежная политика» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

913 07 07 05 1 8594 110 0,2 2,0 2,0

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежная политика» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 127,8 133,0 133,0

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Моло-
дежная политика» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 270,3 1 226,7 1 226,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 07 07 05 4 8592 610 183,7 190,0 190,0

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библи-
отек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 5144 610 18,0 20,0 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 4 077,0 3 860,0 3 860,0

Улучшение материально-технической базы уч-
реждений культуры, искусства и образовательных 
организаций культуры, пополнение библиотечных и 
музейных фондов в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры Березовского городс-
кого округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7045 610  107,0 107,0

Этнокультурное развитие наций и народностей Кеме-
ровской области в рамках подпрограммы «Социаль-
но-экономическое развитие наций и народностей» 
государственной программы Кемеровской области 
«Культура Кузбасса» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 08 01 01 0 7048 240 100,0   

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Стипендии)

913 08 01 01 0 8520 340 134,4 144,0 144,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Премии и гранты)

913 08 01 01 0 8520 350  30,0  
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Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8520 610 30,0  30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений клубного типа (центров, 
дворцов), методического отдела и мероприятий 
в сфере культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 08 01 01 0 8522 610 31 254,3 30 129,9 30 129,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 581,3 4 042,9 4 042,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библио-
тек в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8524 610 13 722,6 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) про-
чих муниципальных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8525 610 3 174,0 3 067,1 3 067,1

Проведение мероприятий по сохранению культурно-
го наследия Березовского городского округа, разви-
тию таланта одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на территории 
городского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 08 01 01 0 8526 240 577,1 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению культурно-
го наследия Березовского городского округа, разви-
тию таланта одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на территории 
городского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 08 01 01 0 8526 610 272,3 170,0 170,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8590 610 1 594,5   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 08 04 01 0 8525 110 3 953,0 3 823,2 3 823,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 1 350,6 1 279,2 1 279,2
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 59,6 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

913 08 04 01 0 8550 120 1 824,5 1 746,8 1 746,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 348,3 136,6 136,6

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8580 240 842,2 276,0 276,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 83,2   

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников образователь-
ных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов в рамках му-
ниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Стипендии)

913 10 03 01 0 7201 340 144,0 175,0 175,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) физической 
культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Субсидии автономным 
учреждениям)

913 11 01 05 2 8536 620 3 216,4 2 906,5 2 906,5

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 01 05 2 8595 110 18,6 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 202,3 100,0 100,0
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Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 02 05 2 8595 110 51,7 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 69,5 100,0 100,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь Бе-
резовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» 
(Стипендии)

913 11 03 05 2 8520 340 261,6 202,8 202,8

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 75,0 30,0 30,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 91,3 100,0 100,0

Управление социальной защиты населения Березов-
ского городского округа

915     
333 

878,2
328 163,2 327 769,2

Мероприятия по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 01 13 99 0 5224 240 1 300,8   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы Березовского городского 
округа, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 01 03 1 8505 240 7,0   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Березовского городского округа, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 1 768,0 1 000,0 1 000,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений социального обслуживания граждан пожило-
го возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 02 03 2 7016 610 27 948,0 27 915,0 27 915,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, иных учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

915 10 02 03 2 7017 110 26 036,4 26 598,5 26 598,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специа лизированных учреж дений д ля несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 5 182,4 6 261,5 6 261,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих соци-
альные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 10 02 03 2 7017 850 66,2 47,0 47,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отде-
льных мер социа льной под держки гра ж дан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 5137 240 1,6   

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отде-
льных мер социа льной под держки гра ж дан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держ ки отде льны х категорий гра ж д ан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5137 310 382,4 306,0 319,0
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Осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 5220 240 0,4   

Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 897,0 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 310,2 187,0 193,0

О п л а т а  ж и л и щ н о - ко м м у н а льны х у с л у г  о т-
дельным категориям граждан в рамках под-
п р о г р а м м ы «Ре а л и з а ц и я  м е р  с о ц и а л ь н о й 
под держ ки отде льны х категорий гра ж д ан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 38 689,8 42 210,0 43 691,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 5280 240 0,1   

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 22,0   
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Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5380 310 28 059,0 27 542,0 28 644,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 78,1 51,0 51,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7001 310 13 171,9 12 887,0 12 887,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 734,0 630,0 630,0

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 само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 7,2 11,0 11,0
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Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной войны, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 570,9 739,0 739,0

Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной войны, прора-
ботавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории ветера-
нов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 03 1 7002 320 11,9 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7003 240 10,1 7,3 7,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми 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 пост-
радавшими от политических репрессий» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 607,9 1 758,7 1 758,7
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

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 об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 37,6 0,1 0,1

Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 7005 310 9 692,9 10 584,9 10 584,9

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 катего-
рий многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 7006 240 2,1 0,6 0,6

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 катего-
рий многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7006 310 373,9 401,4 401,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0
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Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7007 240  0,2 0,2

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7007 310 0,8 16,0 16,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 3,3 6,0 6,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 291,7 586,0 586,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ 
«О мера х социа льной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 120,0 70,0 70,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7009 240 206,2   
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Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7009 310 36 245,8 42 330,0 42 330,0

Предоставление бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
детям работников, погибших (умерших) в ре-
зультате 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 работников, погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

915 10 03 03 1 7010 320 1,2 2,0 2,0

Дополнительная мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 2 565,0 1 852,0 1 852,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8004 240 108,4 108,0 107,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 12 749,6 13 662,0 13 093,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8005 310 19 725,0 17 532,0 17 532,0
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Социальная поддержка граждан, достигших возрас-
та 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,5 0,1 0,1

Социальная поддержка граждан, достигших возрас-
та 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8007 310 36,5 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8008 240 1,3   

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О го-
сударственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 312,2 305,0 305,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8009 240 2,7 2,0 2,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8009 310 166,3 143,0 143,0
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Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года № 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) ком-
мунальных услуг» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 397,0 207,0 207,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 59 653,0 59 723,0 59 723,0

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8011 240 1,9   

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеров-
ской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 8011 310 493,2 577,9 577,9

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 54,9 182,1 182,1
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Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Бе-
резовского, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8501 240 0,5   

Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, работавшим в органах исполнительной власти 
и политических организациях города Березовского, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 94,0 60,1 60,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовс-
кий», в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8502 240 1,1   

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовский», 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 334,2 150,0 150,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовский», 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,1 1,2 1,2

Ежемесячная выплата денежных средств участ-
никам Великой Отечественной войны, прожива-
ющим в Березовском городском округе, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8503 310 57,3 60,6 60,6

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городс-
ком округе в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8504 240 0,2   
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Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городском 
округе в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8504 310 103,2 50,1 50,1

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) во-
еннослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 213,5 102,0 102,0

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городском 
округе в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

915 10 03 03 1 8504 830 3,1   

Единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию муниципальных служащих Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 8506 320 258,1   

М е р ы с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  р а б о т н и ко в 
муниципальных учреждений социального об-
служивания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания» в 
рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 42,9 42,0 42,0

Резервный фонд Коллегии Администрации Ке-
меровской области в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные выплаты насе-
лению)

915 10 03 99 0 7901 360 340,0   

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 5084 310 11 186,0   
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Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 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 по-
собиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 664,0 842,0 879,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным ка-
тегориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 04 03 1 8002 240 81,1   

Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным ка-
тегориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 8002 310 9 918,9 11 692,0 9 013,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления системой соци-
альной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 10 06 03 3 7028 120 11 178,7 10 918,7 10 918,7

Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения в части содержания органов 
местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффек тивности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 697,8 1 907,8 1 907,8

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 17,5 14,5 14,5
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Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни на-
селения, в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 4 8585 240 260,7 30,0 30,0

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения, в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 06 03 4 8585 320 5,8 50,0 50,0

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения, в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

915 10 06 03 4 8585 610 59,4 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 4 8586 240 42,9 80,0 80,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 272,3 80,0 80,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8586 610 292,1 80,0 80,0

Оказание адресной социальной помощи нуж-
дающимся и социально незащищенным кате-
гориям гра ж дан, семьям с детьми в рамка х 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий,  направ ленных на повышение 
качества жизни населения» муниципа льной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Иные 
выплаты населению)

915 10 06 03 4 8587 360 2 425,5 728,0 778,0
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Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений))

915 10 06 03 4 8588 630 1 150,0 750,0 750,0

Итого      
1 615 
624,2

1 219 
900,0

1 241 
844,6

1.9. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по статьям и видам источников фи-
нансирования бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СТАТЬЯМ И ВИДАМ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Код Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

50 706,8 8 365,0 4 733,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

70 706,8 81 563,2 38 084,0

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

70 706,8 81 563,2 38 084,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 

20 000,0 73 198,2 33 351,0

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

20 000,0 73 198,2 33 351,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

45 053,2 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

250 000,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетам городских 
округов в валюте Российской Федерации

250 000,0   

000 01 03 01 00 04 0001 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетам городских 
округов в валюте Российской Федерации на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающего при ис-
полнении бюджета

250 000,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

204 946,8 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

204 946,8 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0001 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации на покры-
тие временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета

204 946,8   

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

0,0   

000 01 06 10 00 00 0000 000
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов

0,0   
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000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в государственной (муни-
ципальной) собственности за счет средств организаций, ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

5 000,0   

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности го-
родских округов за счет средств организаций, учреди-
телями которых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

5 000,0   

000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в государственной (муни-
ципальной) собственности за счет средств организаций, ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

-5 000,0   

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности го-
родских округов за счет средств организаций, учреди-
телями которых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

-5 000,0   

Итого источников финансирования дефицита бюджета 95 760,0 8 365,0 4 733,0

1.10. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

(тыс. руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2015 год 2016 год 2017 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 706,8 8 365,0 4 733,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

70 706,8 81 563,2 38 084,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

20 000,0 73 198,2 33 351,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

45 053,2 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

250 000,0 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

250 000,0   

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета

250 000,0   

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

204 946,8 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

204 946,8 0,0  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета

204 946,8   

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава Березовского 
городского округа 

Д. А. Титов.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 242
«Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок второй сессии 
30.12.2015.

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа

В. В. Малютин.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Кемеровской области 
от 26.12.2013 № 142-ОЗ «О порядке проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской 
области», Уставом Березовского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, налогам, финан-
сам и развитию экономики города Назаренко А.М.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение №1
к Решению Совета народных депутатов  Березовского 

городского округа от 30.12.2015 № _______

ПОРЯДОК
 ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области от 26.12.2013 
№ 142-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспер-
тизы нормативных правовых актов в Кемеровской области» 
и определяет порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации Березовского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности (далее – проекты правовых актов), в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета городского округа.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие поня-
тия:

Разработчик проекта – субъект правотворческой инициа-
тивы, указанный в части 1 статьи 46 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», имеющий 
право вносить на рассмотрение органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа проекты муниципаль-
ных правовых актов;

Уполномоченный орган – администрация Березовского 
городского округа.

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в тех же значениях, что и в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальных правовых актах.

1.5. Официальным сайтом для оценки регулирующего воз-
действия проектов правовых актов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» является сайт http:berez.org

2. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта 
правового акта

2.1. В рамках проведения оценки разработчиком проводится 
публичное обсуждение (далее – публичные консультации).

2.2. Для проведения публичных консультаций разработчик 
размещает на официальном сайте и размещает в официаль-
ном печатном издании:

– уведомление о подготовке проекта правового акта и про-
ведении публичных консультаций – по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку;

– проект правового акта, в отношении которого проводится 
процедура оценки регулирующего воздействия.

2.3. О размещении уведомления разработчик проекта ин-
формирует уполномоченный орган.

2.4. При проведении публичных консультаций дополнитель-
но могут использоваться такие формы публичного обсужде-
ния, как открытые заседания общественно-консультативных 
органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, 
интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересованны-
ми сторонами, включая обсуждение на независимых Интернет-
площадках.

2.5. Срок проведения публичных консультаций – 15 кален-
дарных дней со дня размещения уведомления на официальном 
сайте.

Срок проведения публичных консультаций может быть про-
длен по решению разработчика проекта, но не более чем на 15 
календарных дней. Разработчик проекта размещает информа-
цию об основаниях и сроке такого продления на официальном 
сайте.

2.6. При проведении публичных консультаций разработчик 
проекта обязан рассмотреть все замечания и предложения, 
поступившие в установленный срок.

2.7. По результатам публичных консультаций разработчиком 
проекта подготавливается сводный отчет, который размещает-
ся на официальном сайте.

2.8. Сводный отчет в течение 3 календарных дней со дня 
подписания направляется в уполномоченный орган для про-
ведения экспертизы. Вместе с отчетом представляется проект 
акта и пояснительная записка к нему.

2.9. Уполномоченным органом в течение 10 календарных 
дней подготавливается заключение по представленным доку-
ментам.

В заключении уполномоченного органа об оценке регули-
рующего воздействия проекта должны содержаться выводы о 
наличии (отсутствии) в нем положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или способс-
твующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и местного 
бюджета.

2.10. В случае если в заключении уполномоченного органа 
об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта 
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содержатся выводы о наличии в нем положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способс-
твующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюд-
жета городского округа, разработчик проекта правового акта 
устраняет замечания, указанные в заключении, и осуществляет 
доработку проекта правового акта. После доработки проект 
правового акта повторно направляется в уполномоченный 
орган для получения заключения об оценке регулирующего 
воздействия.

Приложение
 к Порядку проведения оценки  регулирующего воздействия 

проектов  муниципальных нормативных  правовых актов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта и проведении публичных консультаций

Разработчик проекта муниципального правового акта ____
_______________________________________________
_______________________________________________ 

(указывается наименование субъекта правотворческой ини-
циативы, форма документа) 

уведомляет о подготовке проекта и проведении публичных 
консультаций в целях проведения оценки регулирующего воз-
действия проекта муниципального нормативного правового 
акта.

Наименование проекта нормативного правового акта.
Сроки проведения публичных консультаций: дата, месяц, 

год – дата, месяц, год.
Способ направления предложений.
Контактное лицо.
Прилагаемые документы (проект нормативного правового 

акта).

Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов  Березовского 

городского округа  от 30.12.2015 № _______

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области от 26.12.2013 
№ 142-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспер-
тизы нормативных правовых актов в Кемеровской области» и 
определяет правила проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Березовского городского окру-
га (далее – МНПА), затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
– экспертиза), в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности.

1.2. Для целей настоящего Порядка уполномоченным орга-
ном для проведения экспертизы МНПА является администра-
ция Березовского городского округа.

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в тех же значениях, что и в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальных правовых актах.

1.4. Этапами проведения экспертизы МНПА являются:
1) формирование плана проведения экспертизы МНПА;
2) проведение экспертизы МНПА согласно плану, подготов-

ка заключений о результатах экспертизы.
2. Формирование плана проведения экспертизы МНПА
2.1. Экспертиза проводится уполномоченным органом в 

соответствии с ежегодным планом, утверждаемым постанов-
лением администрации Березовского городского округа и 
содержащим следующие сведения:

а) реквизиты правовых актов, подлежащих экспертизе;
б) срок проведения экспертизы правовых актов.
3. Подготовка заключений о результатах экспертизы МНПА
3.1. Заключение о результатах экспертизы нормативных 

правовых актов и его проект содержат следующие сведения:
1) основные реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа, принявшего нормативный право-

вой акт;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта акта (в случае ее проведения);
4) сведения о наличии (отсутствии) в нормативном право-

вом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятель-
ности;

5) предложения о способах устранения положений, необос-
нованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и повышении эффективности 
действующего регулирования.

3.2. В случае если по результатам проведения уполномо-
ченным органом экспертизы МНПА, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в нем не выявлены положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности, уполномоченный орган направляет 
для сведения разработчику соответствующего проекта МПА 
соответствующее заключение в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания указанного заключения.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЯ № 243
«О внесении изменений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 18.02.2010 
№ 126 «Об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок второй сессии 
30.12.2015.

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа

В. В. Малютин.

Рассмотрев представленный Главой Березовского го-
родского округа проект Решения «О внесении изменений в 
Решение Березовского городского Совета народных депута-
тов от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь ст.18 Федерального 
Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
Березовского городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:
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1. Внести изменения в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверж-
дении перечня объектов муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства». В приложении к 
Решению: 

1.1. Строку 7 изложить в новой редакции:

7
Нежилое 
помеще-

ние 

г. Березовский, 
пр-т Ленина, 20

176,3
ИП Боханцев 

А.М.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 244
Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Березовского городского 
округа на 2016 год

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок второй сессии 
30.12.2015.

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа

В. В. Малютин.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Березовского городс-
кого округа на 2016 год», руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Березовского городского 

1.2. Строку 9

9
Нежилое здание 

(гараж)

г. Березовский,
 ул. Карбышева, 

25б
1682,4 -

исключить.
2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 

информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на председателя комитета по бюджету, налогам, финан-
сам и развитию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

округа, Березовский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципаль-

ного имущества Березовского городского округа на 2016 год, 
согласно приложению.

2. Продажа объектов, включенных в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества, осуществляется в 
сроки, установленные приложением.

3. Приватизация земельных участков, расположенных под 
объектами недвижимости, осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, налогам, финан-
сам и развитию экономики города А.М. Назаренко.

6. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

 Приложение
 к Решению Совета народных депутатов  Березовского городского округа  «Об утверждении Прогнозного плана  Приватизации 

муниципального  имущества Березовского городского округа на 2016 год»  от 30.12.2016 №_______

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества Место расположения объекта
Общая 

площадь, 
м2

Сроки прива-
тизации

1
Нежилое здание (АБК)
с земельным у частком с ка д астровым номером 
42:22:0202002:2031, площадью 1605,0 кв.м.

г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.25а

1244,7 1 полугодие

2
Нежилое здание с земельным участком с кадастровым но-
мером 42:22:0202002:2033, площадью 3369,0 кв.м.

г. Березовский, 
ул. Карбышева,
 д. 25г

222,6 1 полугодие

3 Нежилое помещение
г. Березовский,
ул. Мира, 42,
помещение №153

16,9 1 полугодие

4 Нежилое помещение г. Березовский, ул. Мира, 46 512,1 1 полугодие

5
Нежилое здание с земельным участком с кадастровым но-
мером 42:22:0202002:597, площадью 388,0 кв.м

г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.13б

473,3 1 полугодие
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6 Нежилое помещение
г. Березовский, 
ул. Фрунзе, д.11, помещение 
№121

83,6 1 полугодие

7 Нежилое помещение 
г. Березовский, ул. Карбыше-
ва, д.5, пом. 30

31,1 1 полугодие

8 Нежилое помещение
 г. Березовский, б-р Комсо-
мольский, д.6, пом. 81

58,6 2 полугодие

9 Нежилое помещение
 г. Березовский,
 пр-т Ленина, д.38, пом. 98

57,5 2 полугодие

10 Нежилое помещение  г. Березовский, ул. Мира, 40 81,1 2 полугодие

11 Нежилое помещение 
г. Березовский, ул. А.Лужбина, 
30 

530,9 2 полугодие

12 Иное движимое имущество
1-2 полуго-
дие

Общая площадь нежилых помещений и зданий по результатам технической инвентаризации и адрес могут быть уточнены без 
внесения соответствующих изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Березовского городского 
округа.

ИНФОРМАЦИЯ
К ПРОГНОЗНОМУ ПЛАНУ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД

№
Наименование недвижимого
муниципального имущества, площадь

Общая 
площадь, 

кв.м.

Предполагае-
мая стоимость 
объекта, тыс.

руб.

Сроки 
привати-

зации

1
Нежилое здание (АБК), расположенное по адресу: г. Березовский, 
ул. Карбышева,25а, с земельным участком с кадастровым номером 
42:22:0202002:2031, площадью 1605,0 кв.м.

1244,7 8 742,0 1 полуг.

2
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовский, ул. Карбышева, 
д.25г, с земельным участком с кадастровым номером 42:22:0202002:2033, 
площадью 3369,0 кв.м.

222,6 1 025,0 1 полуг.

3
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовский, ул. Мира, д.42, 
помещение №153

16,9 165,0 1 полуг.

4 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовский, ул. Мира, 46 512,1 4 300,0 1 полуг.

5
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовский, ул. Карбышева, 
д.13б, с земельным участком с кадастровым номером 42:22:0202002:597, пло-
щадью 388,0 кв.м

473,3 2 150,0 1 полуг.

6
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовский, ул. Фрунзе, 
д11, помещение №121

83,6 242,0 1 полуг.

7
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовский, ул. Карбышева, 
д.5, пом. 30

31,1 375,0 1 полуг.

8
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовский, б-р Комсо-
мольский, д.6, пом. 81

58,6 351,6 2 полуг.

9
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
д.38, пом. 98

57,5 345,0 2 полуг.

10 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовский, ул. Мира, 40 81,1 240,0 2 полуг.

11
Нежилое помещение, расположенное на втором этаже по адресу: г. Березовс-
кий, ул. А.Лужбина, 30

530,87 3 180,0 2 полуг.

12 Иное движимое имущество 1-2 полуг.

Итого 21 115,6

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 245
«Об утверждении Положения о градостроительной 
деятельности на территории Березовского городского 
округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок второй сессии 
30.12.2015.

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа

В. В. Малютин.

Рассмотрев представленный главой Березовского город-
ского округа проект Решения «Об утверждении Положения 
о градостроительной деятельности на территории Березов-
ского городского округа», руководствуясь Конституцией 
РФ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Березовского городского округа, 
Совет народных депутатов Березовского городского округа 
решил:

1. Утвердить Положение о градостроительной деятельнос-
ти на территории Березовского городского округа, согласно 
приложению. 

2. Считать утратившим силу Решение Березовского город-
ского совета народных депутатов от 19.08.2010 № 160 «Об 
утверждении Положения о градостроительной деятельности 
на территории Березовского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя комитета по развитию городского 
хозяйства и экологии А.Г. Ремесник.

4. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение
 к Решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении Положения о 
градостроительной деятельности на территории Березовского 

городского округа от 30.12.2015 № ________

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о градостроительной деятель-

ности на территории Березовского городского округа (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Березовского городского 
округа.

1.2. Настоящее Положение основывается на следующих 
принципах:

– обеспечение устойчивого развития Березовского город-
ского округа на основе территориального планирования и 
градостроительного зонирования;

– осуществление строительства на основе документов 
территориального планирования, правил землепользования и 
застройки и документации по планировке территории;

– участие граждан и их объединений в осуществлении гра-

достроительной деятельности, обеспечение свободы такого 
участия;

– осуществление градостроительной деятельности с соб-
людением требований технических регламентов;

– осуществление градостроительной деятельности с соб-
людением требований безопасности территорий, инженерно-
технических требований, требований гражданской обороны, 
обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, принятием мер по противо-
действию террористическим актам;

– осуществление градостроительной деятельности с соб-
людением требований охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности;

– единство требований к порядку осуществления взаимо-
действия субъектов градостроительных отношений;

– ответственность за нарушение законодательства о градо-
строительной деятельности;

– возмещение вреда, причиненного физическим, юридичес-
ким лицам в результате нарушений требований законодательс-
тва о градостроительной деятельности, в полном объеме.

1.3. Настоящее Положение определяет полномочия Совета 
народных депутатов Березовского городского округа, главы 
Березовского городского округа и администрации Березов-
ского городского округа по вопросам осуществления гра-
достроительной деятельности и порядок решения вопросов 
местного значения Березовского городского округа в области 
градостроительной деятельности.

1.4. В настоящем Положении используются следующие 
основные понятия:

– градостроительная деятельность – деятельность по раз-
витию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

– территориальное планирование – планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных 
зон, определения планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения;

– градостроительное зонирование – зонирование терри-
тории муниципального образования в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов;

– территориальные зоны – зоны, для которых в правилах 
землепользования и застройки определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты;

– правила землепользования и застройки – документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается норма-
тивно– правовым актом органов местного самоуправления, и в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градострои-
тельные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений;

– градостроительный регламент – устанавливаемые в пре-
делах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных учас-
тков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

2. Полномочия органов местного самоуправления Бере-
зовского городского округа в области градостроительной 
деятельности

2.1. Полномочия Совета народных депутатов Березовского 



97мой городмой город
15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение на 98 стр.).

(Продолжение. Начало на 96 стр.).

городского округа:
1. утверждение генерального плана Березовского городско-

го округа, в том числе утверждение изменений и дополнений в 
Генеральный план;

2. утверждение правил землепользования и застройки Бе-
резовского городского округа, в том числе утверждение изме-
нений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа;

3. утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования Березовского городского округа и внесение в 
них изменений;

4. утверждение положения о градостроительной деятель-
ности на территории Березовского городского округа;

5. утверждение положения об информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности на территории 
Березовского городского округа;

6. иные полномочия, отнесенные действующим законода-
тельством к компетенции Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа.

2.2. Полномочия главы Березовского городского округа:
1. принятие решения о подготовке проекта генерального 

плана, а также принятие решения о подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план; 

2. утверждение плана реализации генерального плана; 
3. принятие решения о подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки и внесение в них изменений;
4. принятие решения о проведении публичных слушаний по 

рассмотрению документов территориального планирования;
5. принятие решения о направлении проектов документов 

территориального планирования в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа или об отклонении данных 
проектов и направлении их на доработку;

6. утверждение документации по планировке территории 
Березовского городского округа;

7. иные полномочия, отнесенные действующим законо-
дательством к компетенции главы Березовского городского 
округа.

2.3. Полномочия администрации Березовского городского 
округа:

1. подготовка документов территориального планирования 
Березовского городского округа;

2. установление порядка подготовки, утверждения мес-
тных нормативов градостроительного проектирования на 
территории Березовского городского округа и внесения в них 
изменений; 

3. принятие решения о подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования Березовского городского 
округа;

4. принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории подготовленной на основе документов 
территориального планирования Березовского городского 
округа;

5. осуществление проверки подготовленной документации 
по планировке территории на соответствие установленным 
требованиям; 

6. выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Березовского городского округа;

7. ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории 
Березовского городского округа;

8. принятие решений о развитии застроенных территорий;
9. проведение осмотров зданий, строений, сооружений на 

предмет их технического состояния и надлежащего техничес-
кого обслуживания в соответствии с требованиями техничес-
ких регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных 

объектов, требованиями проектной документации, выдача ре-
комендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

10. проведение публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности;

11. иные полномочия, отнесенные действующим законо-
дательством к компетенции администрации Березовского 
городского округа.

3. Территориальное планирование Березовского городского 
округа

3.1. Территориальное планирование направлено на опре-
деление в документах территориального планирования на-
значения территории Березовского городского округа исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений.

 3.2. Подготовка документов территориального планиро-
вания осуществляется на основании планов и программ со-
циально-экономического развития Березовского городского 
округа, решений органов местного самоуправления, создание 
объектов местного значения, инвестиционных программ субъ-
ектов естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса.

3.3. Подготовка документов территориального планирова-
ния осуществляется с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Березовского городского округа, а также с уче-
том предложений заинтересованных лиц.

3.4. Документом территориального планирования городско-
го округа является Генеральный план Березовского городского 
округа (далее – Генеральный план).

3.5. Уполномоченные органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить доступ к проекту документов территори-
ального планирования Березовского городского округа и ма-
териалам по обоснованию такого проекта в информационной 
системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети «Интернет», определенного феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования 
(далее в целях настоящей главы – официальный сайт), не ме-
нее чем за три месяца до их утверждения.

3.6. Уполномоченные органы местного самоуправления 
уведомляют в электронной форме и (или) посредством поч-
тового отправления органы государственной власти и органы 
местного самоуправления об обеспечении доступа к проектам 
документов территориального планирования Березовского го-
родского округа и материалам по обоснованию таких проектов 
в информационной системе территориального планирования в 
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.

3.7. Доступ к утвержденным документам территориального 
планирования Березовского городского округа и материалам 
по их обоснованию в информационной системе территориаль-
ного планирования должен быть обеспечен с использованием 
официального сайта соответственно уполномоченным орга-
нам местного самоуправления в срок, не превышающий десяти 
дней со дня утверждения таких документов.

 3.8. Генеральный план Березовского городского округа 
утверждается на срок не менее чем двадцать лет.

4. Порядок подготовки, согласования и утверждения Гене-
рального плана Березовского городского округа

4.1. Порядок подготовки генерального плана Березовского 
городского округа.

4.1.1. Генеральный план содержит:
– положение о территориальном планировании;
– карту планируемого размещения объектов местного зна-

чения поселения или городского округа;
– карту границ населенных пунктов (в том числе границ об-
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разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения 
или городского округа;

– карту функциональных зон поселения или городского 
округа.

4.1.2. Положение о территориальном планировании, содер-
жащееся в генеральном плане, включает в себя:

– сведения о видах, назначении и наименованиях планируе-
мых для размещения объектов местного значения городского 
округа, их основные характеристики, их местоположение (для 
объектов местного значения, не являющихся линейными объ-
ектами, указываются функциональные зоны), а также характе-
ристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов;

– параметры функциональных зон, а также сведения о 
планируемых для размещения в них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местно-
го значения, за исключением линейных объектов.

4.1.3. На указанных картах соответственно отображаются:
– планируемые для размещения объекты местного значения 

городского округа, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо– и водоснабжение населения, 

водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и про-
мышленных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного 
значения городского округа;

– границы населенных пунктов (в том числе границы обра-
зуемых населенных пунктов), входящих в состав городского 
округа;

– границы и описание функциональных зон с указанием 
планируемых для размещения в них объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов) и 
местоположения линейных объектов федерального значения, 
линейных объектов регионального значения, линейных объек-
тов местного значения.

4.1.4. К Генеральному плану прилагаются материалы по его 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

4.1.5. Материалы по обоснованию Генерального плана в 
текстовой форме содержат:

– сведения о планах и программах комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образования 
(при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения городского округа;

– обоснование выбранного варианта размещения объек-
тов местного значения городского округа на основе анализа 
использования территорий городского округа, возможных 
направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования;

– оценку возможного влияния планируемых для размеще-
ния объектов местного значения городского округа на комп-
лексное развитие этих территорий;

– утвержденные документами территориального планиро-
вания Российской Федерации, документами территориального 
планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-
щения на территориях городского округа объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с осо-
быми условиями использования территорий в случае, если ус-
тановление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и про-

гнозируемых ограничений их использования;
– перечень и характеристику основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

– перечень земельных участков, которые включаются в 
границы населенных пунктов, входящих в состав городского 
округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий 
земель, к которым планируется отнести эти земельные участ-
ки, и целей их планируемого использования.

4.1.6. Материалы по обоснованию Генерального плана в 
виде карт отображают:

– границы городского округа;
– границы существующих населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа;
– местоположение существующих и строящихся объектов 

местного значения городского округа;
– особые экономические зоны;
– особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения;
– территории объектов культурного наследия;
– зоны с особыми условиями использования территорий;
– территории, подверженные риску возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
– иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые 

оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 
планируемое размещение объектов местного значения город-
ского округа или объектов федерального значения, объектов 
регионального значения.

4.2. Порядок согласования Генерального плана Березовско-
го городского округа.

4.2.1. Порядок согласования проекта Генерального плана 
муниципального образования, состав и порядок работы согла-
сительной комиссии устанавливается уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

4.2.2. Срок для согласования проекта Генерального плана 
исчисляется со дня поступления в органы, уполномоченные на 
согласование Генерального плана (далее – Органы), уведом-
ления об обеспечении доступа к проекту генерального плана 
и материалам по его обоснованию в федеральной государс-
твенной информационной системе территориального плани-
рования (далее – информационная система) и составляет 3 
месяца. 

4.2.3. Результаты согласования проекта Генерального плана 
Органами оформляются в виде заключения.

Заключение содержит положения о согласии с представ-
ленным проектом Генерального плана или несогласии с таким 
проектом с обоснованием принятых решений (далее – Заклю-
чение).

В случае неполучения органом местного самоуправления 
Березовского городского округа, уполномоченным на подго-
товку Генерального плана, в трехмесячный срок Заключения, 
проект Генерального плана считается согласованным.

4.3. Утверждение генерального плана Березовского город-
ского округа.

4.3.1. Генеральный план городского округа, в том числе 
внесение изменений в такие планы, утверждаются Советом 
народных депутатов Березовского городского округа.

4.3.2. Решение о подготовке проекта Генерального плана, 
а также решения о подготовке предложений о внесении изме-
нений в генеральный план принимается главой Березовского 
городского округа.

4.3.3. Подготовка проекта Генерального плана осущест-
вляется в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации с учетом местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных 
слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц.

4.3.4. При наличии на территориях городского округа объек-
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тов культурного наследия в процессе подготовки генеральных 
планов в обязательном порядке учитываются ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон охраны объ-
ектов культурного наследия, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия 

4.3.5. Проект Генерального плана до его утверждения 
подлежит в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положе-
ния обязательному согласованию в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

4.3.6. Заинтересованные лица вправе представить свои 
предложения по проекту Генерального плана.

4.3.7. Проект Генерального плана подлежит обязательно-
му рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в 
соответствии с Уставом Березовского городского округа и 
решением Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Березовского городского округа» и 
в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4.3.8. Протоколы публичных слушаний по проекту Гене-
рального плана, заключение о результатах таких публичных 
слушаний являются обязательным приложением к проекту 
генерального плана, направляемому главой Березовского 
городского округа в Совет народных депутатов Березовского 
городского округа.

4.3.9. Совет народных депутатов Березовского городского 
округа с учетом протоколов публичных слушаний по про-
екту Генерального плана и заключения о результатах таких 
публичных слушаний принимает решение об утверждении 
генерального плана или об отклонении проекта Генерального 
плана и о направлении его соответственно главе Березовского 
городского округа на доработку в соответствии с указанными 
протоколами и заключением.

4.3.10. Органы государственной власти Российской Феде-
рации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, заинтересо-
ванные физические и юридические лица вправе обращаться 
к главе Березовского городского округа с предложениями о 
внесении изменений в генеральный план.

4.3.11. Внесение изменений в Генеральный план осущест-
вляется в соответствии с пунктами 4.1, 4.2. и подпунктами 4.3.1 
– 4.3.9 пункта 4.3. настоящего Положения.

4.3.12. Внесение в генеральный план изменений, предус-
матривающих изменение границ населенных пунктов в целях 
жилищного строительства или определения зон рекреацион-
ного назначения, осуществляется без проведения публичных 
слушаний.

5. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Березовского городского округа

5.1. Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Березовского городского округа и внесение изменений 
в местные нормативы градостроительного проектирования 
утверждаются Советом народных депутатов Березовского 
городского округа. 

5.2. Подготовка местных нормативов градостроительного 
проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности насе-
ления на территории Березовского городского округа;

2) планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития Березовского городского округа;

3) предложений органов местного самоуправления Бере-
зовского городского округа и заинтересованных лиц.

5.3. Проект местных нормативов градостроительного про-
ектирования подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в сети «Ин-

тернет» и опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, не менее чем за два месяца 
до их утверждения.

5.4. Утвержденные местные нормативы градостроитель-
ного проектирования подлежат размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня ут-
верждения указанных нормативов.

5.5. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования и внесения изменений в 
них устанавливается правовым актом администрации Березов-
ского городского округа.

6. Градостроительное зонирование
6.1. Правила землепользования и застройки.
6.1.1. Правила землепользования и застройки разрабатыва-

ются в целях:
– создания условий для устойчивого развития территории 

Березовского городского округа, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия;

– создания условий для планировки территории Березовс-
кого городского округа;

– обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

– создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

6.1.2. Правила землепользования и застройки включают в 
себя:

– порядок их применения и внесения изменений в указанные 
правила;

– карту градостроительного зонирования;
– градостроительные регламенты.
6.1.3. На карте градостроительного зонирования устанав-

ливаются границы территориальных зон. Границы террито-
риальных зон должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких 
земельных участков, расположенных в различных террито-
риальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как 
правило, не устанавливаются применительно к одному земель-
ному участку.

6.1.4. На карте градостроительного зонирования в обя-
зательном порядке отображаются границы зон с особыми 
условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут 
отображаться на отдельных картах.

6.1.5. В градостроительном регламенте в отношении зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, указываются:

– виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

– предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

– ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, устанавливаемые в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Порядок подготовки проекта правил землепользования 
и застройки.

6.2.1. Решение о подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки принимается главой Березовского городского 
округа с установлением этапов градостроительного зониро-
вания применительно ко всем территориям городского округа 
либо к различным частям территорий городского округа (в 
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случае подготовки проекта правил землепользования и за-
стройки применительно к частям территорий городского окру-
га), порядка и сроков проведения работ по подготовке правил 
землепользования и застройки, иных положений, касающихся 
организации указанных работ.

6.2.2. Одновременно с принятием решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки главой Бере-
зовского городского округа утверждаются состав и порядок 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки (далее – Комиссия).

6.2.3. Глава Березовского городского округа не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта правил землепользования и застройки обеспе-
чивает опубликование сообщения о принятии такого решения 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещение указанного сообщения на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети 
«Интернет». Сообщение о принятии такого решения также мо-
жет быть распространено по радио и телевидению.

6.2.4. Комиссия по землепользованию и застройке на терри-
тории Березовского городского округа осуществляет проверку 
проекта правил землепользования и застройки, представлен-
ного Комиссией, на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану городского округа.

6.2.5. По результатам указанной в подпункте 6.2.4 насто-
ящего Положения проверки Комиссия по землепользованию 
и застройке направляет проект правил землепользования и 
застройки главе Березовского городского округа или в случае 
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, 
указанным в подпункте 6.2.4 настоящего Положения на дора-
ботку.

6.2.6. Глава Березовского городского округа при получении 
от Комиссии по землепользованию и застройке проекта правил 
землепользования и застройки принимает решение о проведе-
нии публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения такого проекта.

6.2.7. Продолжительность публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

6.2.8. В случае подготовки правил землепользования и 
застройки применительно к части территории городского 
округа публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах указанной части территории 
городского округа. В случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, публичные слушания по внесению из-
менений в правила землепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок про-
ведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.

6.2.9. После завершения публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки комиссия с учетом ре-
зультатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект правил землепользования и застройки 
и представляет указанный проект главе Березовского го-
родского округа. Обязательными приложениями к проекту 
правил землепользования и застройки являются протоколы 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний.

6.2.10. Глава Березовского городского округа в течение де-
сяти дней после представления ему проекта правил землеполь-
зования и застройки должен принять решение о направлении 

указанного проекта в Совет народных депутатов Березовского 
городского округа или об отклонении проекта правил земле-
пользования и застройки и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

6.3. Порядок утверждения правил землепользования и 
застройки.

6.3.1. Правила землепользования и застройки утвержда-
ются Советом народных депутатов Березовского городского 
округа. Обязательными приложениями к проекту правил зем-
лепользования и застройки являются протоколы публичных 
слушаний по указанному проекту и заключение о результатах 
таких публичных слушаний. 

6.3.2. Совет народных депутатов Березовского городского 
округа по результатам рассмотрения проекта правил земле-
пользования и застройки и обязательных приложений к нему 
может утвердить правила землепользования и застройки или 
направить проект правил землепользования и застройки главе 
Березовского городского округа на доработку в соответствии с 
результатами публичных слушаний по указанному проекту.

6.3.3. Правила землепользования и застройки подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещаются на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа, в сети 
«Интернет».

6.3.4. Физические и юридические лица вправе оспорить ре-
шение об утверждении правил землепользования и застройки 
в судебном порядке.

6.4. Порядок внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки.

6.4.1. Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки осуществляется в порядке, предусмотренном пунк-
тами 6.2 и 6.3 настоящего Положения.

6.4.2. Основаниями для рассмотрения главой Березовского 
городского округа вопроса о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки являются:

– несоответствие правил землепользования и застройки ге-
неральному плану городского округа, возникшее в результате 
внесения в генеральный план изменений;

– поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов.

6.4.3. Предложения о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в Комиссию по землепользованию и 
застройке направляются:

– федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения;

– органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в случаях, если правила землепользования и за-
стройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства регионального 
значения;

– органами местного самоуправления в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования зем-
лепользования и застройки на соответствующих территории 
городского округа;

– физическими или юридическими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в результате применения правил 
землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интересы граждан и их объ-
единений.

6.4.4. Комиссия по землепользованию и застройке в 
течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки 
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 



101мой городмой город
15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение на 102 стр.).

(Продолжение. Начало на 100 стр.).

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим пред-
ложением изменения в правила землепользования и застройки 
или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение главе Березовского 
городского округа.

6.4.5. Глава Березовского городского округа с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменения в правила землепользования и застройки или 
об отклонении предложения о внесении изменения в данные 
правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.

7. Планировка территории Березовского городского округа
7.1. Назначение и виды документации по планировке тер-

ритории.
7.1.1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Березовского городского округа, выделения эле-
ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительс-
тва и размещения линейных объектов.

7.1.2. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении застроенных или подлежащих 
застройке территорий.

7.1.3. В случае установления границ незастроенных и не 
предназначенных для строительства земельных участков 
подготовка документации по планировке территории осущест-
вляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
законодательством.

7.1.4. При подготовке документации по планировке террито-
рии может осуществляться разработка проектов планировки 
территории, проектов межевания территории и градострои-
тельных планов земельных участков.

7.2. Проект планировки территории.
7.2.1. Подготовка проекта планировки территории осущест-

вляется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, в том числе объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

7.2.2. Проект планировки территории состоит из основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию.

7.2.3. Основная часть проекта планировки территории вклю-
чает в себя:

– чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:

а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 

связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 
проходы к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения;

– положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обес-
печения, необходимых для развития территории.

– Материалы по обоснованию проекта планировки терри-
тории включают в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку.

– Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии в графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структу-
ры;

2) схему использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории;

3) схему организации улично-дорожной сети, которая может 
включать схему размещения парковок (парковочных мест), и 
схему движения транспорта на соответствующей территории;

4) схему границ территорий объектов культурного насле-
дия;

5) схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий;

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготов-
ки территории;

7) иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории.

– Пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, проведения мероприятий по 
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.
7.2.4. Проект планировки территории является основой для 

разработки проектов межевания территорий.
7.3. Проект межевания территорий.
7.3.1. Подготовка проекта межевания территорий осу-

ществляется применительно к застроенным и подлежащим 
застройке территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры.

7.3.2. Проект межевания территории разрабатывается в 
целях определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

7.3.3. Подготовка проекта межевания территорий осущест-
вляется в составе проектов планировки территорий или в виде 
отдельного документа.

7.3.4. При подготовке проекта межевания территории опре-
деление местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градо-
строительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, установленны-
ми в соответствии с федеральными законами, техническими 
регламентами.

7.3.5. Проект межевания территории включает в себя черте-
жи межевания территории, на которых отображаются:

– красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории;

– линии отступа от красных линий в целях определения мес-
та допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

– границы образуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории, условные номера образуе-
мых земельных участков;

– границы территорий объектов культурного наследия;
– границы зон с особыми условиями использования терри-

торий;
– границы зон действия публичных сервитутов.
7.3.6. В составе проекта межевания территорий может осу-

ществляться подготовка градостроительных планов земель-
ных участков, подлежащих застройке, и градостроительных 
планов застроенных земельных участков.

7.4. Градостроительные планы земельных участков.
7.4.1. Подготовка градостроительных планов земельных 



15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА102 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 101 стр.).

(Продолжение на 103 стр.).

участков осуществляется применительно к застроенным или 
предназначенным для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (за исключением линейных объ-
ектов) земельным участкам.

7.4.2. Подготовка градостроительного плана земельного 
участка осуществляется в составе проекта межевания терри-
тории или в виде отдельного документа.

7.4.3. В составе градостроительного плана земельного учас-
тка указываются:

– границы земельного участка;
– границы зон действия публичных сервитутов;
– минимальные отступы от границ земельного участка в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

– информация о градостроительном регламенте (в случае, 
если на земельный участок распространяется действие гра-
достроительного регламента). При этом в градостроительном 
плане земельного участка, за исключением случаев предо-
ставления земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд, должна содержаться информация о всех 
предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка;

– информация о разрешенном использовании земельного 
участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке (в случаях, если на земельный участок не распро-
страняется действие градостроительного регламента или для 
земельного участка не устанавливается градостроительный 
регламент);

– информация о расположенных в границах земельного 
участка объектах капитального строительства, объектах куль-
турного наследия;

– информация о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее 
– технические условия);

– границы зоны планируемого размещения объектов ка-
питального строительства для государственных или муници-
пальных нужд.

7.4.4. В состав градостроительного плана земельного учас-
тка может включаться информация о возможности или невоз-
можности его разделения на несколько земельных участков.

7.5. Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории. 

7.5.1. Решения о подготовке документации по планиров-
ке территории принимается администрацией Березовского 
городского округа по инициативе указанного органа либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории.

7.5.2. Администрация Березовского городского округа обес-
печивает подготовку документации по планировке территории 
на основании генерального плана городского округа, правил 
землепользования и застройки.

7.5.3. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется администрацией Березовского городского 
округа самостоятельно либо привлекаемыми ею на основании 
муниципального контракта иными лицами. 

7.5.4. В случае, если заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, подготовка документации по планировке террито-
рии в границах соответствующей территории осуществляется 
лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. 

7.5.5. В отношении земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 
подготовка проекта планировки соответствующей территории 
и (или) проекта межевания соответствующей территории обес-

печивается указанной некоммерческой организацией. 
7.5.6. Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении земельного участка, пре-
доставленного для ведения дачного хозяйства иному юриди-
ческому лицу, обеспечивается этим юридическим лицом.

7.5.7. В случае подготовки документации по планировке 
территории лицами, указанными в подпунктах 7.5.4.-7.5.6., 
принятие администрацией Березовского городского округа ре-
шения о подготовке документации по планировке территории 
не требуется. Подготовка указанной документации, а также ее 
утверждение осуществляется в порядке, установленном для 
документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решения администрации Бере-
зовского городского округа.

7.5.8. В случае поступления в администрацию Березовского 
городского округа заявлений о принятии решений о подготовке 
документации по планировке территории от лиц, указанных в 
подпунктах 7.5.4.-7.5.6. настоящего Положения, администра-
ция Березовского городского округа в течение четырнадцати 
рабочих дней со дня поступления указанных заявлений обяза-
на принять решение о подготовке документации по планировке 
соответствующей территории.

7.5.9. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориаль-
ного планирования, правил землепользования и застройки 
в соответствии с требованиями технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, а также с 
учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, городского округа.

 7.5.10. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры федерального значения, реги-
онального значения или местного значения, осуществляется с 
учетом требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с результатами инженерных 
изысканий.

7.5.11. Решение о подготовке проекта планировки террито-
рии Березовского городского округа подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение трех дней со дня принятия такого решения и раз-
мещается на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети «Интернет».

7.5.12. Со дня опубликования решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в администрацию Березовского го-
родского округа предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

7.5.13. Проекты планировки территории и проекты межева-
ния территории, подготовленные в составе документации по 
планировке территории на основании решения администрации 
Березовского городского округа, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

7.5.14. Публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории не проводятся, если 
они подготовлены в отношении:

– территории, подлежащей комплексному освоению в соот-
ветствии с договором о комплексном освоении территории;

– территории в границах земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
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для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому 
лицу;

– территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.

7.5.15. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории определяется уставом Березовского город-
ского округа, решением Совета народных депутатов Березовс-
кого городского округа «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Березовского городского 
округа» и в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

7.5.16. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети «Интернет».

7.5.17. Срок проведения публичных слушаний со дня опо-
вещения жителей Березовского городского округа о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний определяется уставом Бере-
зовского городского округа и (или) правовым актом Совета на-
родных депутатов Березовского городского округа и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

7.5.18. Администрация Березовского городского округа 
направляет соответственно главе Березовского городского 
округа подготовленную документацию по планировке терри-
тории, протокол публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключение о 
результатах публичных слушаний не позднее чем через пят-
надцать дней со дня проведения публичных слушаний.

7.5.19. Глава Березовского городского округа с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении ее в админис-
трацию Березовского городского округа на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения.

7.5.20. Утвержденная документация по планировке терри-
тории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и раз-
мещается на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети «Интернет».

7.5.21. На основании документации по планировке терри-
тории, утвержденной главой Березовского городского округа, 
Совет народных депутатов Березовского городского округа 
вправе вносить изменения в правила землепользования и 
застройки в части уточнения установленных градостроитель-
ным регламентом предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

7.5.22. Органы государственной власти Российской Феде-
рации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, физические и 
юридические лица вправе оспорить в судебном порядке доку-
ментацию по планировке территории.

7.6. Развитие застроенных территорий.
7.6.1. Развитие застроенных территорий осуществляется 

в границах элемента планировочной структуры (квартала, 
микрорайона) или его части (частей), в границах смежных эле-
ментов планировочной структуры или их частей.

7.6.2. Решение о развитии застроенной территории при-
нимается администрацией Березовского городского округа 
по инициативе органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, собственной инициативе, физичес-
ких или юридических лиц при наличии градостроительного 
регламента, а также местных нормативов градостроительного 
проектирования.

7.6.3. Решение о развитии застроенной территории может 
быть принято, если на такой территории расположены:

– многоквартирные дома, признанные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными 
и подлежащими сносу;

– многоквартирные дома, снос, реконструкция которых 
планируются на основании муниципальных адресных про-
грамм, утвержденных представительным органом местного 
самоуправления.

7.6.4. На застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, могут быть расположены иные 
объекты капитального строительства, вид разрешенного 
использования и предельные параметры которых не соответс-
твуют градостроительному регламенту.

7.6.5. На застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, не могут быть расположены иные 
объекты капитального строительства, за исключением указан-
ных в подпунктах 7.6.3. и 7.6.4 настоящего Положения.

7.6.6. В решении о развитии застроенной территории долж-
ны быть определены ее местоположение и площадь, перечень 
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции.

7.6.7. Развитие застроенных территорий осуществляется на 
основании договора о развитии застроенной территории. 

8. Выдача разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Березовского городского округа

8.1. Разрешение на строительство.
8.1.1. Разрешение на строительство представляет собой 

документ, подтверждающий соответствие проектной доку-
ментации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории (в случае строительства, реконструкции 
линейных объектов) и дающий застройщику право осущест-
влять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства.

8.1.2. Строительство и реконструкция объектов капитально-
го строительства осуществляются на основании разрешения 
на строительство.

8.1.3. В случае, если земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, пре-
доставлен в аренду для комплексного освоения территории, 
выдача разрешения на строительство объектов капитального 
строительства – многоквартирных домов в границах данной 
территории допускается только после образования земель-
ных участков из такого земельного участка в соответствии с 
утвержденными проектом планировки территории и проектом 
межевания территории.

8.1.4. Разрешение на строительство выдается уполномочен-
ным администрацией Березовского городского округа органом 
по месту нахождения земельного участка, 

8.1.5. В целях строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства застройщик направляет заявление 
о выдаче разрешения на строительство непосредственно в 
уполномоченный администрацией Березовского городского 
округа орган.

 Заявление о выдаче разрешения на строительство может 
быть подано через многофункциональный центр в соответс-
твии с соглашением о взаимодействии между многофункци-
ональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений 
на строительство. 

8.1.6. Отказ в выдаче разрешения на строительство может 
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быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
8.1.7. Выдача разрешения на строительство осуществляется 

без взимания платы. 
8.1.8. Форма разрешения на строительство устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

8.1.9. Разрешение на строительство выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом строительства объекта капиталь-
ного строительства либо на строительство отдельных этапов, 
в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Разрешение на индивидуальное жи-
лищное строительство выдается на десять лет.

 8.1.10. Срок действия разрешения на строительство может 
быть продлен органом местного самоуправления по заявле-
нию застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней 
до истечения срока действия такого разрешения. В продлении 
срока действия разрешения на строительство должно быть от-
казано в случае, если строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объекта капитального строительства не начаты до 
истечения срока подачи такого заявления. 

8.1.11. Действие разрешения на строительство может быть 
прекращено в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

8.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
8.2.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию пред-

ставляет собой документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства градостроитель-
ному плану земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории, а также проектной 
документации.

8.2.2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик об-
ращается в уполномоченный администрацией Березовского 
городского округа орган, выдавший разрешение на строи-
тельство, непосредственно или через многофункциональный 
центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

 8.2.3. Уполномоченный администрацией Березовского 
городского округа орган, выдавший разрешение на строитель-
ство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязана 
обеспечить проверку наличия и правильности оформления 
документов, осмотр объекта капитального строительства и 
выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин 
отказа.

 8.2.4. В ходе осмотра построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства осуществляется провер-
ка соответствия такого объекта требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, градостроительном плане зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекте планировки территории и проекте 
межевания территории, а также требованиям проектной доку-
ментации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства.

 8.2.5. В случае, если при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства осуществляется госу-
дарственный строительный надзор, осмотр такого объекта не 
проводится.

9. Выдача разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства и разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
9.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства могут включать в себя:

– предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь;

– минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

– предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

– максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка;

– иные показатели.
9.2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-

навливаются свои размеры и параметры, их сочетания.
9.3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться 

подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
но с различными предельными (минимальными и (или) мак-
симальными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и сочетаниями таких 
размеров и параметров.

9.4. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – Разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию по землепользованию и застройки Березовского 
городского округа (далее – Комиссия).

9.5. Вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется уставом Березовского 
городского округа и нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Березовского городского округа.

9.6. Комиссия направляет сообщения о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования правообла-
дателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

9.7. Участники публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования вправе представить в Комиссию свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

9.8. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щается на официальном сайте администрации Березовского 
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городского округа в сети «Интернет».
9.9. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-

вещения жителей Березовского городского округа о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний определяется уставом Бере-
зовского городского округа и нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Березовского городского округа 
не может быть более одного месяца.

9.10. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет их главе Березовского городского 
округа.

9.11. На основании рекомендаций глава Березовского 
городского округа в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 
решение подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети «Интернет».

9.12. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигу-
рация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

9.13. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

9.14. Заинтересованное в получении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства лицо 
направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения.

9.15. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
определенном уставом Березовского городского округа и 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов 
Березовского городского округа с учетом положений, предус-
мотренных пунктами 9.4. – 9.12. настоящего Положения. 

9.16. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации главе Березовского 
городского округа.

9.17. Глава Березовского городского округа в течение семи 
дней со дня поступления рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения.

10. Информационные системы обеспечения градострои-

тельной деятельности
10.1. Информационная система обеспечения градостро-

ительной деятельности (далее – ИСОГД) – организованный 
систематизированный свод документированных сведений о 
развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, 
об объектах капитального строительства и иных необходимых 
для осуществления градостроительной деятельности сведе-
ний.

10.2. ИСОГД включают в себя материалы в текстовой форме 
и в виде карт (схем).

10.3. Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, 
необходимыми для осуществления градостроительной, инвес-
тиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения 
землеустройства.

10.4. ИСОГД включают в себя:
1) сведения:
– о документах территориального планирования Российс-

кой Федерации в части, касающейся территорий муниципаль-
ных образований;

– о документах территориального планирования субъектов 
Российской Федерации в части, касающейся территорий муни-
ципальных образований;

– о документах территориального планирования муници-
пальных образований, материалах по их обоснованию;

– о правилах землепользования и застройки, внесении в них 
изменений;

– о документации по планировке территории;
– об изученности природных и техногенных условий на ос-

новании результатов инженерных изысканий;
– о резервировании земель и об изъятии земельных участ-

ков для государственных или муниципальных нужд;
– о геодезических и картографических материалах;
– о создании искусственного земельного участка;
2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных 

участках;
3) иные документы и материалы.
10.5. Дела о застроенных или подлежащих застройке зе-

мельных участках открываются на каждый земельный учас-
ток.

 В дело о застроенном или подлежащем застройке земель-
ном участке помещаются разрабатываемые и принимаемые 
при подготовке документации по планировке территории, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства копии следующих документов и 
карт (схем):

– градостроительный план земельного участка;
– результаты инженерных изысканий;
– сведения о площади, о высоте и количестве этажей 

объекта капитального строительства, о сетях инженерно-тех-
нического обеспечения, схема планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства;

– документы, подтверждающие соответствие проектной 
документации требованиям технических регламентов и резуль-
татам инженерных изысканий;

– заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации;

– разрешение на строительство;
– решение администрации Березовского городского округа 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

– решение администрации Березовского городского округа 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования;

– документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
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проектной документации;
– заключение органа государственного строительного 

надзора;
– акт проверки соответствия многоквартирного дома тре-

бованиям энергетической эффективности с указанием класса 
его энергетической эффективности на момент составления 
этого акта;

– акт приемки объекта капитального строительства;
– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
-схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка;

 – иные документы и материалы.
10.6. Ведение ИСОГД осуществляется администрацией Бе-

резовского городского округа путем сбора, документирования, 
актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения 
сведений, необходимых для осуществления градостроитель-
ной деятельности.

10.7. Орган государственной власти, орган местного са-
моуправления Березовского городского округа, принявшие, 
утвердившие, выдавшие документы, сведения, содержащиеся 
в которых, подлежат размещению в ИСОГД в течение семи дней 
со дня принятия, утверждения, выдачи указанных документов 
направляют соответствующие копии в администрацию Бере-
зовского городского округа. Последняя, в свою очередь, в те-
чение четырнадцати дней со дня получения соответствующих 
копий размещает их в ИСОГД.

10.8. Документирование сведений ИСОГД осуществляется 
на бумажных и электронных носителях. При несоответствии 
записей на бумажном и электронном носителях приоритет 
имеют записи на бумажном носителе.

10.9. Порядок ведения ИСОГД, требования к технологиям и 
программным, лингвистическим, правовым и организацион-
ным средствам обеспечения автоматизированных ИСОГД ус-
танавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.10. Администрация Березовского городского округа 
обязана предоставлять сведения ИСОГД по запросам органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

10.11. Предоставление сведений ИСОГД осуществляется 
бесплатно или за плату. Максимальный размер платы за предо-
ставление указанных сведений и порядок взимания такой платы 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЯ № 246
«Об утверждении Положения об информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 
на территории Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок второй сессии 
30.12.2015.

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа

В. В. Малютин

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «Об утверждении Положения об 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Березовского городского округа», 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постанов-
лением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информа-
ционном обеспечении градостроительной деятельности», ру-
ководствуясь Уставом Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить Положение об информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности на территории 
Березовского городского округа, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Решение Березовского го-
родского совета народных депутатов от 19.08.2010 № 161 
«Об утверждении Положения «Об информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности на территории 
Березовского городского округа».

3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя комитета по развитию городского хо-
зяйства и экологии А.Г. Ремесник.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении Положения об 
информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности на территории Березовского городского округа 
от 30.12.2015 № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Положение «Об информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на территории Березовского 
городского округа» (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации», 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», Уставом му-
ниципального образования Березовского городского округа 
и регулирует отношения, возникающие при осуществлении 
деятельности по созданию и ведению информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятельности (далее – 
ИСОГД) Березовского городского округа, при предоставлении 
и использовании содержащихся в нем сведений.

1.2. ИСОГД создается и ведется в целях информационного 
обеспечения градостроительной деятельности на территории 
Березовского городского округа.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие понятия:

 – Информационная система обеспечения градостроитель-
ной деятельности Березовского городского округа – систе-
матизированный свод сведений о документах, об объектах 
градостроительной деятельности Березовского городского 
округа, о градостроительном планировании развития терри-
тории Березовского городского округа, градостроительных 
регламентах, резервировании земель для государственных и 
муниципальных нужд и иных сведений, необходимых для осу-
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ществления градостроительной деятельности в Березовском 
городском округе, в том числе, для осуществления изменений 
объектов недвижимости;

– объект градостроительной деятельности – объект, в 
отношении которого осуществляется или осуществлялась 
градостроительная деятельность. Им являются территория Бе-
резовского городского округа, земельные участки с располо-
женными на них зданиями, сооружениями, иными объектами 
недвижимости и их комплексами, а также;

– мониторинг объектов градостроительной деятельности 
– основанная на сведениях ИСОГД система наблюдений за со-
стоянием, использованием и изменением объектов градостро-
ительной деятельности. Полученные в результате мониторинга 
объектов градостроительной деятельности сведения являются 
неотъемлемой составной частью информационных ресурсов 
ИСОГД;

– регистрация документа в ИСОГД – действие, в результате 
совершения которого документ или его часть включается в 
информационные ресурсы ИСОГД, а содержащиеся в нем гра-
достроительные регламенты приобретают статус обязатель-
ных для соблюдения всеми участниками градостроительной 
деятельности и правообладателями земельных участков и 
расположенных на них иных объектов недвижимости;

– справка ИСОГД – документ, содержащий запрашивае-
мые потребителем официальные сведения ИСОГД, харак-
теризующие действующие на определенной территории 
Березовского городского округа, градостроительные рег-
ламенты и иные условия осуществления градостроительной 
деятельности, требования и ограничения к использованию 
земельных участков и расположенных на них иных объектах 
недвижимости, а также справочные сведения иных инфор-
мационных систем;

– паспорт градостроительного объекта – документ установ-
ленной формы, содержащий сведения о градостроительных 
регламентах и справочную информацию применительно к 
градостроительному объекту;

– компоненты информационной системы ИСОГД – инфор-
мационные ресурсы ИСОГД и информационные технологии. 
Информационные технологии включают в себя программные, 
технические, лингвистические, правовые, организационные 
средства, обеспечивающие проверку информационных ресур-
сов, их регистрацию, учет, хранение, актуализацию и предо-
ставление пользователям.

1.4. Использование сведений ИСОГД является обязательным 
для всех субъектов градостроительных отношений при приня-
тии решений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Березовского городского округа. 

1.5. Разрешительная документация о строительстве и 
реконструкции объектов капитального строительства, инже-
нерных сетей и сооружений, транспортной инфраструктуры на 
территории Березовского городского округа подлежит обяза-
тельному размещению в соответствующих разделах ИСОГД.

1.6. Использование Единой топографо-геодезической 
основы и адресного плана является обязательным для всех 
хозяйствующих субъектов, органов государственной власти 
и местного самоуправления, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Березовского городского округа.

1.6. Сведения ИСОГД носят открытый характер и предостав-
ляются всем заинтересованным лицам в соответствии с их 
письменными запросами, за исключением сведений, состав-
ляющих государственную тайну.

1.7. Сведения ИСОГД, составляющие государственную тай-
ну, предоставляются в порядке, установленном федеральным 
законодательством о государственной тайне.

1.8. Сведения ИСОГД, предоставленные физическим и юри-
дическим лицам, могут быть использованы ими для создания 
производной информации, в том числе в целях коммерческого 
распространения, с обязательным указанием источника ин-

формации, если иное не предусмотрено заключенным в со-
ответствии с подпунктом 7 пункта 4.2 настоящего Положения 
договором.

2. Права на ИСОГД
2.1. Информационные ресурсы ИСОГД, созданные или 

приобретенные за счет средств бюджета Березовского город-
ского округа, а также формируемые на основе документов, 
представляемых в обязательном порядке, являются собствен-
ностью муниципального образования Березовский городской 
округ.

2.2. Администратором информационной системы ИСОГД 
(далее – Администратор) определить – КУМИ Березовского 
ГО.

2.3. Администратор обеспечивает функционирование 
ИСОГД и проводит мероприятия по развитию системы.

2.4. Правомочия собственника информационных ресурсов 
ИСОГД осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа (далее – КУМИ 
Березовского ГО).

2.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа вправе передать полномочия 
по управлению и распоряжением информационными ресур-
сами ИСОГД уполномоченному органу – Муниципальному 
казенному учреждению «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» (далее – МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»).

2.6. Субъекты, предоставляющие в обязательном порядке 
документированную информацию для формирования ин-
формационных ресурсов ИСОГД в соответствии с пунктом 
3.3 настоящего Положения, не утрачивают своих прав на эти 
документы и на использование информации, содержащейся в 
них, если договором не предусмотрено иное.

2.7. Общее руководство, методическое, информационно-
лингвистическое, программное и техническое обеспечение, 
контроль и ведение ИСОГД и актуализацию сведений осущест-
вляет МКУ «Г и УИ Березовского ГО» – оператор ИСОГД (далее 
– Оператор).

 2.8. Оператор осуществляет деятельность по формиро-
ванию и использованию информационных ресурсов ИСОГД и 
ведению мониторинга объектов градостроительной деятель-
ности в соответствии с федеральным законодательством, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами Березовского городского округа.

2.9. Оператор, ответственный за учет, хранение и исполь-
зование материалов информационных фондов ИСОГД, дол-
жен иметь допуск по соответствующей форме. Запрещается 
допускать к документам ИСОГД с грифом «Секретно» и «Для 
служебного пользования» лиц, не имеющих допусков по со-
ответствующей форме. Передача информационных ресурсов, 
содержащих сведения, составляющие государственную и иную 
тайну, сторонним организациям осуществляется в соответс-
твии с инструкцией по определению и обеспечению секретнос-
ти и только при наличии у этих организаций лицензий на право 
проведения работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.

2.10. Оператор, согласно настоящему Положению, обеспе-
чивает единый подход, стандарты и требования к ведению книг 
ИСОГД, регистрации документированных сведений о террито-
рии Березовского городского округа и объектах капитального 
строительства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, что достигается за счет использования 
единой методики ведения дел о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках, автоматизированной базы 
данных проектируемых, строящихся и вводимых в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства, а также за счет 
применения единой системы их классификации, кодирования 
и системы адресации (описания размещения) в соответствии с 
Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 ав-
густа 2007 года № 85 «Об утверждении документов по ведению 
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информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности». 

2.11. Формирование дел о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках и ведение автоматизирован-
ной базы данных проектируемых, строящихся и вводимых 
в эксплуатацию объектов капитального строительства осу-
ществляется оператором по законченным этапам (разделам) 
предоставления земельного участка, а также проектирования, 
строительства и сдачи в эксплуатацию объектов на основе за-
веренных копий правоустанавливающих, градостроительных, 
землеустроительных и иных, регламентирующих градострои-
тельную деятельность документов, а также на основе отчетных 
материалов и документов по выполненным топографо – геоде-
зическим и другим проектно-изыскательским работам.

2.12. Оператор несет обязанность по предоставлению све-
дений о введенных в эксплуатацию информационных ресурсах 
для регистрации в Едином реестре информационных ресурсов 
и систем Березовского городского округа.

3. Состав, формирование и ведение информационных ре-
сурсов ИСОГД

3.1. Информационные ресурсы ИСОГД.
3.1.1. Информационные ресурсы ИСОГД по своему статусу 

подразделяются на регламентные и справочные.
3.1.2. К регламентным информационным ресурсам ИСОГД 

относятся сведения о градостроительных регламентах общего 
и особого вида, содержащиеся в утвержденном в установ-
ленном порядке Генеральном плане Березовского городского 
округа, проектах планировки территорий, градостроительных 
обоснованиях размещения, реконструкции отдельных градо-
строительных объектов, а также сведения об иных градостро-
ительных требованиях к использованию территории Березовс-
кого городского округа.

3.1.3. ИСОГД является единственным официальным источ-
ником сведений о градостроительных регламентах общего и 
особого вида, иной регламентной информации об объектах 
градостроительной деятельности.

3.1.4. К справочным информационным ресурсам ИСОГД 
относятся:

– документы о фактическом состоянии и использовании 
территории Березовского городского округа;

– сведения об объектах инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, иных градостроительных объектах;

– сведения о проектах строительства (реконструкции) зда-
ний и сооружений;

– нормативные правовые акты в области строительства, 
градостроительства и архитектуры, а также иные правовые 
акты, содержащие нормы, регламентирующие градострои-
тельную деятельность;

–  г р а д о с т р о и т е л ьн ы е,  с т р о и т е л ьн ы е,  с а н и т а р -
ные правила и нормативы, правила пожарной и про-
мышленной безопасности, обязательные д ля у чета 
при осуществлении градостроительной деятельности;
– иные необходимые для осуществления градостроительной 
деятельности документы и сведения, не отнесенные в установ-
ленном порядке к информационным ресурсам других инфор-
мационных систем.

3.1.5. Информационные ресурсы ИСОГД подлежат учету пу-
тем регистрации в Едином реестре информационных ресурсов 
и систем Березовского городского округа.

3.2. Формирование информационных ресурсов ИСОГД.
3.2.1. Информационные ресурсы ИСОГД формируются пу-

тем регистрации или учета документов.
3.2.2. Картографической основой для формирования ин-

формационных ресурсов ИСОГД является картографическая 
база информационной системы Березовского городского 
округа, предоставляемая Оператору безвозмездно в элект-
ронном виде и актуальном состоянии путем прямого доступа 
к ресурсу.

3.2.3. Основой деления территории Березовского городско-
го округа для целей ведения ИСОГД являются границы кадас-
трового деления территории Березовского городского округа, 
предоставляемые Оператору безвозмездно в электронном 
виде и актуальном состоянии уполномоченной на создание и 
ведение земельного кадастра организацией.

3.2.4. ИСОГД состоит из:
– основных разделов, в которых содержится информация, 

предусмотренная частью 4 статьи 56 ГрК РФ, а именно сведе-
ния:

1. о документах территориального планирования Российс-
кой Федерации в части, касающейся территории муниципаль-
ного образования «Березовский городской округ»;

2. о документах территориального планирования субъектов 
Российской Федерации в части, касающейся территории муни-
ципального образования «Березовский городской округ»;

3. о документах территориального планирования муници-
пального образования «Березовский городской округ», мате-
риалах по их обоснованию;

4. о правилах землепользования и застройки, внесении в 
них изменений;

5. о документации по планировке территории;
6. об изученности природных и техногенных условий на 

основании результатов инженерных изысканий;
7. о резервировании земель и об изъятии земельных участ-

ков для государственных или муниципальных нужд;
8. о геодезических и картографических материалах;
9. о создании искусственного земельного участка;
10. дела о застроенных и подлежащих застройке земельных 

участках;
11. иные документы и материалы.
– дополнительных разделов, в которых содержится иная 

информация, имеющая отношение к градостроительной де-
ятельности.

3.2.5. К основным разделам ИСОГД относятся:
– Раздел I «Документы территориального планирования 

Российской Федерации в части, касающейся территории му-
ниципального образования Березовского городского округа» 
содержит сведения о документах территориального планиро-
вания Российской Федерации в части, касающейся территории 
муниципального образования и состоит из общей и специаль-
ной частей, а также книг, в которых хранятся копии размещен-
ных в информационной системе документов и материалов о 
территориальном планировании Российской Федерации.

Общая часть раздела I содержит наименования и реквизиты 
актуализированных документов территориального планирова-
ния Российской Федерации, предусмотренных частью 5 статьи 
10 ГрК РФ, в части, касающейся территории муниципального 
образования «Березовский городской округ», и номера книг, 
в которых хранятся копии документов и материалов (далее – 
номера книг).

Специальная часть раздела I содержит:
– наименования и реквизиты актуализированных карт 

(схем), содержащихся в картах (схемах) территориального пла-
нирования Российской Федерации, предусмотренных частью 
6 статьи 10 ГрК РФ, в части, касающейся территории муници-
пального образования «Березовский городской округ»;

– номера книг и регистрационные номера, присво-
енные документам и материалам, копии которых хра-
нятся в этих книгах (далее – регистрационные номера);
– ссылки на подраздел, содержащий актуализированные 
документы, раздела «Геодезические и картографические ма-
териалы».

– Раздел II «Документы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации в части, касающейся терри-
тории Березовского городского округа» содержит сведения 
о документах территориального планирования субъектов 
Российской Федерации в части, касающейся территорий му-
ниципального образования и состоит из общей и специальной 
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частей, а также книг, в которых хранятся копии размещенных 
в информационной системе документов и материалов о терри-
ториальном планировании Кемеровской области.

Общая часть раздела II содержит наименования и реквизиты 
актуализированных документов территориального планирова-
ния Кемеровской области, предусмотренных частью 5 статьи 
14 ГрК РФ, в части, касающейся территории муниципального 
образования «Березовский городской округ», и номера книг.

Специальная часть раздела II содержит:
– наименования и реквизиты актуализированных карт 

(схем), содержащихся в картах (схемах) территориального 
планирования Кемеровской области, предусмотренных частью 
6 статьи 14 ГрК РФ, в части, касающейся территории Березовс-
кого городского округа;

– номера книг и регистрационные номера;
– ссылки на подраздел, содержащий актуализированные 

карты (схемы), раздела «Геодезические и картографические 
материалы».

– Раздел III «Документы территориального планирования 
Березовского городского округа, материалы по их обосно-
ванию» содержит сведения о документах территориального 
планирования муниципального образования, материалах по их 
обоснованию и состоит из общей и специальной частей, а так-
же книг, в которых хранятся копии документов и материалов 
о территориальном планировании Березовского городского 
округа.

Общая часть раздела III содержит наименования и реквизи-
ты актуализированных документов территориального плани-
рования, предусмотренных частями статьи 18 и статьи 23 ГрК 
РФ, и номера книг.

Специальная часть раздела III содержит:
– наименования и реквизиты актуализированных карт 

(схем), содержащихся в документах территориального плани-
рования Березовского городского округа;

– номера книг и регистрационные номера;
– ссылки на подраздел, содержащий актуализированные 

карты (схемы), раздела «Геодезические и картографические 
материалы».

– Раздел IV «Правила землепользования и застройки Бе-
резовского городского округа, внесение в них изменений» 
содержит сведения о правилах землепользования и застройки, 
внесение в них изменений и состоит из общей и специальной 
частей, а также книг, в которых хранятся копии документов и 
материалов правил землепользования и застройки.

Общая часть раздела IV содержит наименования и рекви-
зиты актуализированных документов, включенных в правила 
землепользования и застройки, предусмотренных пунктами 1 
и 3 части 2 статьи 30 ГрК РФ, и номера книг.

Специальная часть раздела IV содержит:
– наименования и реквизиты актуализированных карт 

градостроительного зонирования, включенных в правила зем-
лепользования и застройки, предусмотренных частями 4 и 5 
статьи 30 ГрК РФ;

– номера книг и регистрационные номера;
– ссылки на подраздел, содержащий актуализированные 

карты, раздела «Геодезические и картографические матери-
алы».

– Раздел V «Документация по планировке территорий» 
содержит сведения о документации по планировке территории 
и состоит из общей и специальной частей, а также книг, в ко-
торых хранятся копии документов и материалов по планировке 
территорий.

Общая часть раздела V содержит наименования и реквизи-
ты актуализированных документов по планировке территории, 
предусмотренных пунктом 2 части 3 и частью 6 статьи 42 ГрК 
РФ, и номера книг.

Специальная часть раздела V содержит:
– наименования и реквизиты актуализированных схем и 

чертежей планировки территории, содержащихся в докумен-
тах по планировке территории, предусмотренных пунктом 1 
части 3 и частью 5 статьи 42 ГрК РФ;

– номера книг и регистрационные номера;
– ссылки на подраздел, содержащий актуализированные 

документы, раздела «Геодезические и картографические ма-
териалы».

– Раздел VI «Изученность природных и техногенных 
условий» содержит сведения об изученности природных и 
техногенных условий на основании результатов инженерных 
изысканий и состоит из общей и специальной частей.

Общая часть раздела VI содержит сведения о проведенных 
инженерных изысканиях (климатические условия, характерис-
тика грунтов, уровень и минерализация подземных вод, риск 
опасных природных процессов, наличие разведанных запасов 
полезных ископаемых) с указанием номера, присвоенного 
материалам и (или) данным при их размещении в государс-
твенном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
сведения об опасных производственных объектах, иных объ-
ектах негативного воздействия на окружающую среду и их 
санитарно-защитных зонах.

Специальная часть раздела VI содержит ссылку на соответс-
твующий подраздел, содержащий графическое отображение 
сведений об изученности природных и техногенных условий 
на актуализированной карте (схеме), раздела «Геодезические 
и картографические материалы».

– Раздел VII «Изъятие и резервирование земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд» 
содержит сведения о резервировании земель и об изъятии зе-
мельных участков для государственных или муниципальных 
нужд и состоит из общей и специальной частей, а также книг, 
содержащих копии документов об изъятии и резервировании 
земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд.

Общая часть раздела VII содержит наименования и реквизи-
ты актуализированных документов об изъятии и резервирова-
нии земельных участков, принятых органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, и номера 
книг.

Специальная часть раздела VII содержит ссылку на со-
ответствующий подраздел, содержащий графическое отоб-
ражение сведений об изъятии и резервировании земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд на 
актуализированной карте (схеме), раздела «Геодезические и 
картографические материалы».

– Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке зе-
мельные участки» состоит из общей части, а также дел о за-
строенных и подлежащих застройке земельных участках.

Общая часть раздела VIII содержит:
– наименования и реквизиты актуализированных докумен-

тов, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 56 ГрК РФ;
– ссылку на соответствующий подраздел, содержащий 

графическое отображение сведений из карт, схем, чертежей, 
документов и материалов, хранящихся в делах о застроенных 
и подлежащих застройке земельных участках, на актуализи-
рованных карте, схеме, чертеже, раздела «Геодезические и 
картографические материалы»;

– номера книг, в которых хранятся дела о застроенных и 
подлежащих застройке земельных участках.

На каждое дело о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках открывается отдельная книга о застроенных 
и подлежащих застройке земельных участках, содержащее:

1. градостроительный план земельного участка;
2. результаты инженерных изысканий;
3. сведения о проектной документации, на основании кото-

рой было выдано разрешение на строительство;
4. документы, подтверждающие соответствие проектной 

документации требованиям технических регламентов и резуль-
татам инженерных изысканий;
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5. заключение государственной экспертизы проектной 
документации;

6. разрешение на строительство;
7. документы об использовании земельного участка для 

строительства в случае, если на него не распространяется 
действие градостроительного регламента или для него не ус-
танавливается градостроительный регламент;

8. решение администрации Березовского городского округа 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования;

9. документы, подтверждающие соответствие построенно-
го, реконструированного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства проектной документации;

10. акт приемки объекта капитального строительства;
11. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
12. схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка;

13. иные документы и материалы.
– Раздел IX «Геодезические и картографические материа-

лы» содержит сведения о геодезических и картографических 
материалах и состоит из 8 подразделов. Каждый подраздел 
раздела «Геодезические и картографические материалы» со-
держит актуализированные карты, схемы, чертежи соответс-
твующих разделов информационной системы.

3.2.6. К дополнительным разделам ИСОГД относятся: 
I раздел «Обобщенная база данных об объектах градостро-

ительной деятельности».
II раздел «Оценочное зонирование».
III раздел «Историко-культурные факторы, влияющие на 

градостроительную деятельность. Объекты историко-культур-
ного наследия» содержит информацию о них, об установлении 
вокруг этих объектов зон охраны, о режимах градостроитель-
ной деятельности на территориях объектов историко-культур-
ного наследия и их охранных зон.

IV раздел «Архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства» состоит из следующих подразделов, содержащих 
архитектурно – строительные проекты строительства, реконс-
трукции: 

1. Объекты капитального строительства. Данный подраздел 
содержит сведения о разрешенном использовании, количес-
твенных и качественных характеристиках (этажность, общая 
площадь, материалы стен, процент износа и т.д.) объектов, 
расположенных на территории муниципального образования 
Березовского городского округа.

2. Объекты инженерной инфраструктуры. Данный подраз-
дел содержит сведения о площадных и линейных объектах 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабже-
ния, связи и иных инженерно – технических объектах городс-
кого округа.

3. Объекты транспортной инфраструктуры. Данный под-
раздел содержит сведения об автомобильной дорожной сети 
и объектах автомобильного транспорта, о железнодорожной 
сети и объектах железнодорожного транспорта, об иных транс-
портных инфраструктурах городского округа.

V раздел «Областные и местные нормативы градострои-
тельного проектирования»;

VI раздел «Документы и материалы, утвержденные и под-
готовленные на основании использования копий документов, 
определенных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 56 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»:

– дежурные планы, характеризующие различные аспекты 
состояния территории и застройки на дату утверждения де-
журных планов;

– дежурные (регистрационные) планы сетей инженерного 

обеспечения различных видов;
– дежурные планы расположения объектов капитального 

строительства различных видов;
– иные дежурные планы.
VII раздел «Адресный реестр Березовского городского 

округа».
VIII раздел «Нормативно-правовая документация».
IX раздел «Иные документы и материалы» содержит копии 

следующих документов:
– региональные нормативы градостроительного проектиро-

вания, применяемые на территории Березовского городского 
округа;

– проекты границ земельных участков, утвержденных в 
установленном порядке;

– проектная документация объектов капитального строи-
тельства, используемая для повторного применения по пред-
ложениям администрации Березовского городского округа;

– технические регламенты;
– иные документы.
3.2.7. Основные разделы ИСОГД формируются путем разме-

щения поступающих от органов государственной власти или 
органов местного самоуправления копий документов примени-
тельно к территории Березовского городского округа, содер-
жащих сведения, которые подлежат размещению в ИСОГД.

3.2.8. Дополнительные разделы информационной системы 
создаются и ведутся отделом информационного обеспечения 
градостроительной деятельности по решению администрации 
Березовского городского округа. Сведения, документы и мате-
риалы, содержащиеся в дополнительных разделах информа-
ционной системы, не могут дублировать сведения, документы 
и материалы, содержащиеся (подлежащие размещению) в 
основных разделах информационной системы.

3.2.9. Дополнительные разделы ИСОГД формируются 
в ходе подготовки градостроительной и иной, связанной с 
ней, документации Березовского городского округа в рамках 
комплексного проекта системы управления территориальным 
развитием Березовского городского округа.

3.2.10. Дополнительные разделы ИСОГД формируются пу-
тем размещения отделом информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности в соответствующие базы данных 
копий документов, нормативных правовых актов, сведений и 
материалов, аналитической, справочной и иной информации, 
характеризующей социально-экономическое, инженерно-тех-
ническое и иное развитие территории Березовского городского 
округа. Указанные документы используются органами мест-
ного самоуправления при регулировании градостроительной 
деятельности, подготовке и принятии управленческих решений 
в различных сферах жизнедеятельности, входящих в перечень 
вопросов местного значения Березовского городского округа.

3.2.11. Формирование дополнительных разделов ИСОГД 
осуществляется на основе взаимодействия всех структурных 
подразделений администрации Березовского городского 
округа, муниципальных предприятий и учреждений, и иных 
организаций всех форм собственности.

3.2.12. Органы государственной власти или органы местно-
го самоуправления, соответственно принявшие, утвердившие, 
выдавшие документы, содержащиеся в которых сведения 
подлежат размещению в ИСОГД, направляют соответствующие 
копии в КУМИ Березовского ГО в течение семи дней со дня 
принятия, утверждения, выдачи указанных документов. КУМИ 
Березовского ГО в течение четырнадцати дней со дня получе-
ния соответствующих копий размещают их в ИСОГД.

 Сведения, подлежащие размещению в информационной 
системе и полученные от органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, регистрируются в книге 
учета сведений в день их поступления. 

 3.2.13. Документы и материалы, формирующие дополни-
тельные разделы ИСОГД, размещаются в ИСОГД в течение 7 
дней со дня принятия, утверждения или обнародования соот-
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ветствующих документов и материалов.
 3.2.14. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в 

основных и дополнительных разделах ИСОГД, осуществляется 
на основании информации, поступившей от органов государс-
твенной власти или органов местного самоуправления либо 
полученной отделом градостроительства МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» из иных источников путем анализа имеющейся ин-
формации (в отношении сведений дополнительных разделов).

Копии документов и материалов, на основании которых в 
сведения, содержащиеся в информационной системе, вноси-
лись изменения, помещаются в ранее открытые книги соот-
ветствующих разделов информационной системы.

3.2.15. Сведения, содержащиеся в информационной систе-
ме, хранятся на бумажных и электронных носителях.

При несоответствии записей на бумажном и электронном 
носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

3.3. Документы, представляемые для формирования ин-
формационных ресурсов ИСОГД в обязательном порядке.

3.3.1. В целях формирования информационных ресурсов 
ИСОГД и поддержания их в актуальном состоянии в обязатель-
ном порядке для регистрации и учета представляются:

– градостроительный план земельного участка;
– результаты инженерных изысканий;
 – сведения о площади, о высоте и об этажности объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, разделы проектной документации, схема пла-
нировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, перечень мероприятий по охране окружающей среды, 
перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопаснос-
ти и перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, об-
щественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда (в случае подготовки соответствующей проектной доку-
ментации) или схема планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства;

– документы, подтверждающие соответствие проектной 
документации требованиям технических регламентов и резуль-
татам инженерных изысканий;

– заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации;

 – разрешение на строительство;
 – решение администрации Березовского городского округа 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

 – решение администрации Березовского городского округа 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования;

 – документы, подтверждающие соответствие построенно-
го, реконструированного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства проектной документации;

 – акт приемки объекта капитального строительства;
– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
– схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка.

 3.3.2. Копии документов, подлежащих размещению в 
ИСОГД, направляются вместе с сопроводительным письмом 
в администрацию Березовского городского округа в течение 
семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи этих доку-
ментов.

 3.3.3. Копии текстовых документов представляются в 
бумажном виде. Графические (картографические) материалы 
представляются в бумажном и электронном видах. Элект-
ронные версии графических материалов представляются на 
электронном носителе в векторном формате используемых 
автоматизированных средств, в местной системе координат.

 3.3.4. Администрация Березовского городского округа 
вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им организаций, расположенных 
на территории Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области и подведомс-
твенных им организаций, а также по согласованию у юриди-
ческих и физических лиц копии документов, подлежащих в 
соответствии с законодательством размещению в ИСОГД, за 
исключением конфиденциальной информации.

 3.3.5. Размещение копий документов в ИСОГД осуществля-
ется на безвозмездной основе.

 3.4. Ведение ИСОГД.
 3.4.1. Ведение ИСОГД осуществляется МКУ «Г и УИ Березов-

ского ГО» путем сбора, документирования, актуализации, об-
работки, систематизации, учета и хранения сведений, необхо-
димых для осуществления градостроительной деятельности.

 3.4.2. При ведении ИСОГД осуществляются: 
 – получение информации, подлежащей занесению в 

ИСОГД, из источников ее поступления;
 – регистрация полученной информации;
 – первичная обработка поступающих данных (включая 

контроль их достоверности), их преобразование в форму, при-
годную для учета и регистрации в ИСОГД; 

 – ведение фонда документов территориального планирова-
ния и градостроительного регулирования. 

 – ведение мониторинга объектов градостроительной 
деятельности в соответствии с федеральным законодательс-
твом, настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами Березовского городского округа. 

 – хранение бумажных документов – первоисточников рег-
ламентных сведений администрации Березовского городского 
округа и архивирования информации в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

 – защита информации от несанкционированного доступа;
 – обеспечение непосредственного доступа к информации 

ИСОГД пользователям, внесённым в список, утверждённый 
главой Березовского городского округа; 

 – обмен информацией с другими территориальными ин-
формационными системами;

– выдача по запросам в установленном порядке сведений 
из ИСОГД;

 – формирование и выдача справок по запросам пользова-
телей в пределах санкционированного доступа к информации 
ИСОГД; ведение учета выданных документов и справок; 

 – анализ градостроительной деятельности и мониторинга 
развития территорий, подготовка предложений по совершенс-
твованию ИСОГД. 

 3.5. Порядок учета сведений, поступающих в ИСОГД.
 3.5.1. Копии документов, подлежащих размещению в 

ИСОГД, регистрируются в книге учета полученных документов 
с проставлением даты их получения.

 3.5.2. Сведения из представленных документов вносятся в 
соответствующие разделы автоматизированной базы данных 
ИСОГД, а представленные документы помещаются в соответс-
твующие дела, являющиеся архивной частью такого раздела.

 3.5.3. Каждая запись о документе, зарегистрированном в 
книге учета полученных документов, а также дело, в котором 
хранится соответствующий документ, идентифицируются ре-
гистрационным номером, состоящим из кадастрового номера 
единицы кадастрового деления муниципального образования, 
на которую распространяет действие соответствующий доку-
мент, а также порядкового номера записи о таком документе в 
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книге учета полученных документов.
Каждая запись раздела «Застроенные или подлежащие 

застройке земельные участки», а также дело о застроенном 
или подлежащем застройке земельном участке идентифици-
руются кадастровым номером соответствующего земельного 
участка. 

 При отсутствии у застроенного или подлежащего застройке 
земельного участка кадастрового номера ему присваивается 
временный номер в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.3 
настоящего Положения. После присвоения такому земельному 
участку в установленном порядке кадастрового номера вре-
менный номер заменяется на кадастровый номер земельного 
участка.

3.5.4. Ведение топографо-геодезической основы (коорди-
натного описания базовых пространственных объектов) обес-
печивается оператором посредством:

 – обязательной регистрации и размещения в ИСОГД мате-
риалов геодезических, топографических и картографических 
работ (документов, отчетов), выполненных на территории 
Березовского городского округа;

 – актуализации топографо-геодезической основы (коорди-
натного описания базовых пространственных объектов) путем 
внесения изменений координатных описаний географических 
объектов, полученных из зарегистрированных материалов гео-
дезических, топографических и картографических работ;

 – выполнения функций технического заказчика на обнов-
ление топографо-геодезической основы (координатного опи-
сания базовых пространственных объектов), осуществляемого 
за счет средств местного бюджета.

 Достоверность топографо-геодезической основы обес-
печивается Оператором путем фиксации в ИСОГД изменений 
географических объектов, по материалам топографо-геодези-
ческих съемок, выполняемых при проектировании и сдачи объ-
ектов строительства в эксплуатацию, землеустройстве, про-
ведении инженерных изысканий и других специальных работ.
 3.5.5. Документированные сведения ИСОГД систематизиру-
ются Оператором в соответствии с кадастровым делением 
округа и привязываются на топографо-геодезической ос-
нове к конкретным объектам капитального строительства.
 3.5.6. Каждой записи, содержащейся в общей части разделов 
информационной системы, и каждому документу, копия кото-
рого хранится в книге, присваивается регистрационный номер. 
Каждой записи, содержащейся в специальной части разделов 
информационной системы, присваивается идентификацион-
ный номер. 

 3.5.7. Факт размещения документа в ИСОГД отражается в 
журнале учета документов ИСОГД. 

 Журнал учета документов ИСОГД должен иметь номер, 
который формируется в соответствии со следующими прави-
лами:

 – новый журнал заводится с начала года (всегда имеет 
порядковый номер «1»). В течение года, по мере заполнения 
одного журнала, заводится необходимое количество дополни-
тельных журналов.

 – в ИСОГД каждому журналу присваивается порядковый 
номер (1, 2.....n) в текущем году. Полный номер журнала учета 
сведений состоит из порядкового номера журнала в текущем 
году и года.

 Формат номера журналу учета документов ИСОГД: КК_ 
ХХХХ, где: КК – порядковый номер в текущем году, ХХХХ – те-
кущий год.

 3.5.8. Запись журнала учета документов ИСОГД состоит из 
следующих элементов:

 – порядковый номер записи в книге;
 – вид документа;
 – наименование документа;
 – дата утверждения;
 – орган, утвердивший документ;

 – номер и дата правового акта;
 – регистрационный номер документа;
 – дата регистрации документа;
 – Ф.И.О. сотрудника отдела ответственного за регистра-

цию;
 – Ф.И.О. исполнителя.
 3.5.9. Регистрационный номер документу ИСОГД присваи-

вается в момент внесения начальных сведений о нем в Журнал 
учета документов ИСОГД.

 Регистрационный номер документа задается в соответс-
твии с форматом:

RR_NNNN-KK, где
– RR – номер раздела;
– NNNN – порядковый номер записи в Журнале учета доку-

ментов ИСОГД;
– КК – номер Журнала учета документов ИСОГД.
 Номер книги соответствует регистрационному номеру 

документа.
 3.5.10. Идентификационный номер присваивается общей и 

специальным частям документа. 
 Идентификационный номер части документа задается в 

соответствии с форматом NN_ММ_RR, где:
 – NN – номер части по порядку внутри документа (для час-

тей документа применяется сквозная нумерация),
 – MM – (ОЧ – общая часть, СЧ – специальная часть),
 – RR – регистрационный номер документа
 3.5.11. Пространственный индекс служит для привязки 

документа ИСОГД к объекту градостроительной деятельности, 
каковыми могут быть муниципальное образование, населен-
ный пункт, планировочный район, планировочный микрорайон, 
планировочный квартал, земельный участок.

Пространственный индекс задается в соответствии с фор-
матом: КО. НП. ПР. КМ. ЗУ.

 – КО – регистрационный номер муниципального образова-
ния Березовского городского округа, внесенный в государс-
твенный реестр муниципальных образований;

 – НП – планировочный номер населенного пункта,
 – ПР – номер планировочного района (микрорайона, квар-

тала),
 – КМ – номер кадастрового квартала;
 – ЗУ – номер земельного участка или земельно-имущест-

венного комплекса.
 3.5.12. Планировочный номер градостроительного плана 

земельного участка задается в соответствии с форматом: КО. 
НП. КМ. ЗУ. ГП.

 – КО – регистрационный номер Березовского городского 
округа, внесенный в государственный реестр муниципальных 
образований;

 – НП – номер населенного пункта,
 – КМ – номер кадастрового квартала;
 – ЗУ – порядковый номер земельного участка или земель-

но-имущественного комплекса;
 – ГП – год подготовки градостроительного плана земель-

ного участка.
 3.6. Актуализация информационных ресурсов ИСОГД.
 3.6.1. Информационные ресурсы ИСОГД поддерживаются 

Оператором в актуальном состоянии посредством регистрации 
и учета новых документов и перевода в архивный режим хране-
ния документов, которые в установленном порядке признаны 
недействующими или содержание которых изменено.

 3.6.2. Актуализацию данных ИСОГД осуществляет Ад-
министратор на основании сведений, предоставляемых их 
владельцами на основании соглашений о регулярном безвоз-
мездном информационном обмене.

 3.7. Хранение информационных ресурсов ИСОГД.
 3.7.1. Хранение документов, включаемых в ИСОГД, осу-

ществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации».
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 3.7.2. Информационные ресурсы ИСОГД подлежат постоян-
ному хранению.

 3.8. Защита информационных ресурсов ИСОГД.
 3.8.1. Защита информации, хранящейся в ИСОГД, осущест-

вляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации».

 3.8.2. Оператор, Администратор баз данных и иные учас-
тники работ по созданию и эксплуатации информационной 
системы, формированию и использованию информационных 
ресурсов ИСОГД обязаны соблюдать требования федераль-
ного законодательства о защите информации и обеспечении 
информационной безопасности.

 3.8.3. Безопасность информации, содержащейся в ИСОГД, 
обеспечивается посредством применения организационных и 
технических мер защиты, а также посредством осуществления 
контроля за использованием информации в соответствии с 
действующим законодательством.

 3.8.4. Основными мерами защиты информации являются:
 – сертификация средств защиты сведений ИСОГД;
 – применение сертификационных и лицензионных про-

граммных средств общего назначения, а также сертифициро-
ванных технических средств и средств связи;

 – соблюдение правил об отнесении определенных видов 
информации к категориям ограниченного доступа;

 – исключение несанкционированного доступа к ресурсам 
ИСОГД;

 – обеспечение подлинности и целостности информации, 
содержащейся в ИСОГД;

 – защита информации при ее передаче по сетям связи;
 – регулярная проверка и тестирование программных 

средств ведения ИСОГД в соответствии с установленным рег-
ламентом проведения профилактических работ;

 – применение утвержденной в установленном порядке экс-
плуатационной документации;

 – организация и проведение работ по обеспечению сохран-
ности и работоспособности имущества, входящего в состав 
программно-аппаратного комплекса ИСОГД;

 – подготовка работников, обеспечивающих ведение и пре-
доставление сведений ИСОГД;

 – установление ответственности за нарушение правил ис-
пользования и эксплуатации ИСОГД.

 3.8.5. С целью защиты имущественных интересов Березов-
ского городского округа может осуществляться страхование 
информационных ресурсов и других компонентов информаци-
онной системы ИСОГД от утраты, повреждения и иных рисков 
за счет средств бюджета Березовского городского округа в 
соответствии с федеральным законодательством.

 3.9. Мониторинг объектов градостроительной деятельнос-
ти.

 3.9.1. Основной целью ведения мониторинга объектов гра-
достроительной деятельности является обеспечение органов 
местного самоуправления Березовского городского округа в 
соответствии с их компетенцией сведениями:

 – о состоянии объектов градостроительной деятельности 
и изменениях их параметров на всех этапах создания и экс-
плуатации;

 – о степени соответствия фактического состояния и ис-
пользования объектов градостроительной деятельности гра-
достроительным регламентам.

 3.9.2. Ведение мониторинга объектов градостроительной 
деятельности включает:

 – фиксацию сведений об объектах градостроительной 
деятельности на различных этапах их развития, основанных на 
зарегистрированных или учтенных в ИСОГД документах;

 – анализ динамики развития объектов градостроительной 
деятельности на предмет соответствия установленным градо-
строительным требованиям и ограничениям;

 – обеспечение аналитическими материалами органов мес-
тного самоуправления Березовского городского округа и иных 
заинтересованных лиц.

 3.9.3. Сведения мониторинга объектов градостроительной 
деятельности являются основанием для применения в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством, 
нормативными документами Березовского городского округа 
комплекса мер по приведению фактического использования 
территорий Березовского городского округа в соответствие с 
градостроительными регламентами.

4. Обмен, предоставление и использование сведений 
ИСОГД

 4.1. Предоставление сведений ИСОГД.
 4.1.1. Сведения ИСОГД предоставляются Оператором в соот-

ветствии с настоящим Положением.
 4.1.2. Предоставление сведений, содержащихся в информа-

ционной системе, осуществляется на основании запроса орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, 
физического или юридического лица, заинтересованного в 
получении сведений информационной системы (далее – Заин-
тересованные лица).

 Заинтересованное лицо подает Оператору письменный 
запрос с указанием своего наименования (имени) и места на-
хождения (места жительства).

 В запросе указывается раздел информационной системы, 
запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке 
территории, земельном участке и объекте капитального стро-
ительства, форма предоставления сведений, содержащихся в 
информационной системе, и способ их доставки.

 Для получения сведений об определенном земельном учас-
тке, объекте недвижимого имущества в заявлении указывается 
кадастровый номер этого участка либо объекта недвижимого 
имущества, а при его отсутствии указывается местоположение 
или адрес земельного участка, объекта недвижимого имущес-
тва.

 Для получения сведений о нескольких земельных участках 
либо объектах недвижимого имущества, расположенных в 
границах определенной территории, в заявлении указываются 
ориентиры ее границ.

 4.1.3. Заявление о предоставлении сведений ИСОГД и факт 
выдачи этих сведений регистрируются в книге учета выданных 
сведений.

 4.1.4. Сведения ИСОГД предоставляются в виде выписок из 
ИСОГД (справок) на бумажных или электронных носителях, а 
также в виде копий документов, хранящихся в подразделах 
ИСОГД, а также путем обеспечения доступа к информацион-
ным ресурсам через средства связи и информационные сети, 
включая Интернет.

 4.1.5. Сведения и данные выписок (справок) ИСОГД являют-
ся общедоступными и открытыми, за исключением сведений и 
данных о режимных и иных стратегически значимых объектах 
и территориях.

 4.1.6. Выписка (справка) ИСОГД является официальным 
документом, ответственность за полноту и достоверность ко-
торого возлагается на Оператора ИСОГД. 

 4.1.7. Выписки (справки) ИСОГД могут содержать запра-
шиваемую заинтересованными пользователями информацию 
автоматизированной базы данных ИСОГД как по отдельному 
объекту, так и по группе объектов.

 4.1.8. Выписки (справки) ИСОГД составляются на основе 
информации, содержащейся в делах о застроенных и подле-
жащих застройке земельных участках, автоматизированной 
базе данных ИСОГД, а также на основе имеющей отношение 
к конкретным объектам утвержденных документах терри-
ториального планирования, правилах землепользования и 
застройки, документах по планировке территорий, проектной 
и иной регламентирующей градостроительную деятельность 
документации.

 4.1.9. Выписка (справка) ИСОГД является официальным 
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документом, через который собственникам, владельцам и 
пользователям объектов недвижимости предоставляются све-
дения о регламентации использования земельных участков, 
предназначенных под застройку, и все ограничения, связанные 
с использованием объектов недвижимости, а также иные све-
дения об объектах недвижимости, имеющиеся в базе данных 
ИСОГД.

 4.1.10. Справка ИСОГД, используемая в соответствии с на-
стоящим Положением при принятии уполномоченными в соот-
ветствии с законодательством органами решений о размеще-
нии, строительстве, реконструкции, реставрации, капитальном 
ремонте объектов, в обязательном порядке должна содержать 
минимально необходимый набор сведений в соответствии с 
перечнем, утверждаемым администрацией Березовского го-
родского округа.

 4.1.11. Доступ к информационным ресурсам ИСОГД 
через средства связи и информационные сети, включая 
Интернет, предоставляется на условиях договора, заклю-
чаемого оператором с пользователем информационных 
ресурсов. Договором в зависимости от категории поль-
зователя определяется объем информации, к которой 
обеспечивается доступ. Администрацией Березовского 
городского округа может быть установлен иной порядок 
предоставления доступа к информационным ресурсам 
ИСОГД через средства связи и информационные сети, 
включая Интернет.

 4.1.12. Датой выдачи сведений считается день получения 
соответствующего документа Заинтересованным лицом или 
его представителем или день направления сведений по почте 
по адресу, указанному Заинтересованным лицом.

 4.1.13. Дата выдачи сведений ИСОГД и содержание та-
ких сведений фиксируются Оператором в журнале выдачи 
сведений и в электронном виде в соответствующем разделе 
системы.

 4.1.14. Предоставление запрашиваемых сведений Заинте-
ресованному лицу производится после предъявления паспорта 
или заменяющего его документа. Юридические лица предъ-
являют документы, подтверждающие регистрацию данного 
юридического лица и полномочия его представителя.

 4.1.15. Органам государственной власти Российской Феде-
рации, органам государственной власти Кемеровской области 
и органам местного самоуправления предоставление запра-
шиваемых сведений производится на основании письменного 
запроса на бланке соответствующего органа, подписанного 
руководителем этого органа в 5-дневный срок.

 4.2. Плата за услуги по предоставлению сведений ИСОГД.
 4.2.1. Размер платы за предоставление сведений, 

содержащихся в ИСОГД, устанавливается на основании 
Приказа Министерством экономического развития и 
торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 
«Об утверждении методики определения размера платы 
за предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения гра достроительной 
деятельности», и не должен превышать максимальный 
размер платы, установленный Правительством Россий-
ской Федерации.

 4.2.2. КУМИ Березовского ГО подготавливает и представ-
ляет на утверждение Совета народных депутатов Березовского 
городского округа размер платы за предоставление сведений 
ИСОГД.

 4.2.3. Оператор ИСОГД, исходя из объема запрашиваемых 
сведений, содержащихся в информационной системе, и с 
учетом установленных размеров платы за предоставление 
указанных сведений, определяет общий размер платы за пре-
доставление таких сведений.

 4.2.4.Бесплатно предоставляются сведения:
 – по запросам органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, организаций (органов) по учету 
объектов недвижимого имущества, учету государственного 
и муниципального имущества, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами – по запросам физических и юри-
дических лиц;

 – ветеранам Великой Отечественной войны, почетным 
гражданам Березовского городского округа предоставляются 
льготы в размере 100% от стоимости услуг.

 4.2.5. Оплата предоставления сведений, содержащихся в 
информационной системе, осуществляется Заинтересован-
ным лицом через банк или иную кредитную организацию путем 
наличного или безналичного расчета и зачисляется в доход 
бюджета Березовского городского округа.

 Внесение платы в безналичной форме подтверждается 
копией платежного поручения с отметкой банка или иной кре-
дитной организации о его исполнении. 

Внесение платы наличными средствами подтверждается 
квитанцией установленной формы.

 Документ, подтверждающий внесение платы, предостав-
ляется заявителем оператору ИСОГД вместе с заявлением о 
предоставлении сведений.

 4.2.6. Сведения, содержащиеся в информационной систе-
ме, выдаются (направляются) Заинтересованному лицу в срок, 
не превышающий 14 дней с даты представления документа, 
подтверждающего внесение платы за предоставление указан-
ных сведений.

 4.2.7. Плата за предоставление сведений ИСОГД подлежит 
возврату в следующих случаях:

 – внесение платы в большем размере, чем это предусмот-
рено утвержденными расценками, при этом возврату подлежат 
средства в размере, превышающем размер установленной 
платы;

 – при отказе в предоставлении сведений ИСОГД в случае 
отсутствия в информационной системе запрашиваемых све-
дений.

 Возврат указанных средств осуществляется на основании 
заявления плательщика в письменной форме, поданного в 
администрацию Березовского городского округа, которое 
может быть подано в течение одного месяца со дня, когда 
плательщику стало известно о факте переплаты, но в срок, не 
превышающий 3-х лет со дня ее внесения. 

 4.2.8. КУМИ Березовского ГО в течение 14 дней с даты 
регистрации заявления Заинтересованного лица принимает 
решение о возврате уплаченной суммы.  Возврат уплаченной 
суммы осуществляется в течение семи дней после принятия 
соответствующего решения в соответствии с правилами, 
установленными Министерством финансов Российской Фе-
дерации.

4.2.9. Средства, полученные за предоставление сведений 
ИСОГД, зачисляются в бюджет Березовского городского ок-
руга.

4.3. Отказ в предоставлении информации.
4.3.1. Заинтересованному лицу может быть отказано в выда-

че сведений ИСОГД в следующих случаях:
– если содержание запроса не позволяет установить запра-

шиваемые сведения;
– если запрашиваемые сведения отсутствуют в базе данных 

ИСОГД;
– если запрашиваемые сведения отнесены федеральным 

законодательством к категории ограниченного доступа и заин-
тересованное лицо не имеет доступа к такой информации;

– если не произведена оплата за предоставление сведений 
при отсутствии у лиц права на их бесплатное получение.

4.3.2. Об отказе в предоставлении сведений, содержащихся 
в информационной системе, заинтересованное лицо получает 
письменное уведомление с указанием причин отказа.

4.3.3. В случае отсутствия в ИСОГД запрошенных сведений 
оператором выдается справка соответствующего содержания.

4.3.4. Отказ в предоставлении информации может быть 
обжалован в судебном порядке.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 247
«Об утверждении Порядка учета наймодателями 
заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок второй сессии 
30.12.2015.

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа

В. В. Малютин.

Рассмотрев представленный главой Березовского го-
родского округа проект решения «Об утверждении Порядка 
учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», руко-
водствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2014 № 1318 «О регулировании отноше-
ний по найму жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования», Законом Кемеровской области от 
10.11.2015 № 96-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере регули-
рования отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования», Уставом Березовского 
городского округа, Березовский городской Совет народных 
депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета наймодателями заявлений 
граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, согласно приложению. 

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, налогам, финан-
сам и развитию экономики города А.М.Назаренко.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава Березовского городского округа
Д. А. Титов.

 Приложение
 к Решению  Совета народных депутатов  Березовского 

городского округа  от 30.12 2015 № _____

ПОРЯДОК
УЧЕТА НАЙМОДАТЕЛЯМИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕщений жилищного фонда социального 

использования
1. Общие положения
1.1. Порядок учета наймодателями заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования 
(далее – Порядок) регламентируется ст.91.14 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.12.2014 № 1318 «О регулировании 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования»», Законом Кемеровской области 

от 10.11.2015 №96-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере регули-
рования отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила учета заяв-
лений граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования 
(далее – заявление).

1.3. Наймодателями в соответствии с настоящим Порядком 
могут быть: 

– уполномоченное администрацией Березовского городско-
го округа учреждение;

– организация, являющаяся собственником жилого поме-
щения частного жилищного фонда, или организация, упол-
номоченная собственником, и соответствующая требованиям 
установленным Правительством РФ.

1.4. Функции и полномочия наймодателя по учету заявле-
ний от имени администрации Березовского городского округа 
осуществляет Муниципальное казенное учреждение по уп-
равлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа (далее – МКУ по УЖКХ).

1.5. Учету подлежат заявления граждан, которые приняты 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования. 

1.6. Учет заявлений включает в себя поступление, рассмот-
рение, прием или отказ в приеме заявлений, снятие заявлений 
с учета.

1.7. Учет заявлений начинается при наличии жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования на терри-
тории Березовского городского округа.

1.8. Наймодетелем по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в одном наем-
ном доме социального использования может являться только 
одно лицо.

2. Подача заявлений граждан, принятых на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования

2.1. Граждане, принятые на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, могут 
подать по своему выбору заявление о предоставлении жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищно-
го фонда социального использования одному наймодателю 
таких жилых помещений, в том числе в строящемся наемном 
доме социального использования на территории Березовского 
городского округа, с учетом условий, установленных настоя-
щим Порядком.

2.2. Заявление составляется по форме согласно прило-
жению №1 к Порядку и подается наймодателю или в много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) 
по месту жительства граждан.

2.3. Одновременно с заявлением гражданином предостав-
ляется согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.4. К документам заменяющим паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, относятся:

1) военный билет, временное удостоверение, выдаваемое 
взамен военного билета, или удостоверение личности (для 
лиц, которые проходят военную службу);

2) временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта 
в порядке, утверждаемом Правительством Российской Феде-
рации.

2.5. Все документы, прилагаемые к заявлению, представля-
ются в подлинниках (для сверки) и копиях. Сверка производит-
ся немедленно, после чего подлинники документов возвраща-
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ются гражданину лицом, принимающим документы.
2.6. В день получения заявления, представленного непос-

редственно гражданином, ему выдается копия заявления с 
отметкой в получении с указанием даты получения и номера, 
под которым заявление зарегистрировано в книге регистрации 
заявлений о предоставлении жилого помещения по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования (далее – книга регистрации) наймодателя, 
которая ведется по форме согласно приложению №3 к насто-
ящему Порядку. 

2.7. Книга регистрации должна быть пронумерована, про-
шнурована, скреплена печатью наймодателя и подписана 
должностным лицом, уполномоченным наймодателем (далее 
– должностное лицо).

2.8. Подчистки, приписки и иные не оговоренные исправле-
ния в книги регистрации не допускаются. Внесенные в книгу 
регистрации изменения и дополнения заверяются должност-
ным лицом и скрепляются печатью наймодателя.

2.9. В случае получения заявления (его копии) через много-
функциональный центр расписка в получении заявления при 
наличии соответствующего указания заявителя передается в 
многофункциональный центр в день получения соответствую-
щего заявления из многофункционального центра.

2.10. Учет заявлений осуществляется в порядке очеред-
ности, исходя из времени постановки граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования. Очередность заявлений граждан, принятых 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в один день, определяется датой 
приема заявления.

3. Рассмотрение и прием заявлений
3.1. Для рассмотрения заявления требуется решение о 

принятии гражданина на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования.

3.2. Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка 
в получении документов с указанием их перечня и даты их 
получения. 

3.3. Наймодатель рассматривает заявление в течение 10 ра-
бочих дней со дня его регистрации, проводит проверку полноты 
и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных 
документах, после чего принимает данное заявление на учет.

3.4. Решение о принятии заявления на учет оформляется в 
форме решения наймодателя.

3.5. Наймодатель не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия решения уведомляет гражданина о принятии заявле-
ния на учет (лично или направляет уведомление по почте).

3.6. Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если 
их количество достигло количества жилых помещений, кото-
рые могут быть предоставлены наймодателем по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о чем в книге регистрации делается соответс-
твующая запись.

4. Основания для отказа гражданину в приеме у него заяв-
ления

4.1. Основанием для отказа гражданину в приеме у него 
заявления является:

1) отсутствие решения о постановке гражданина на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

2) несоответствие гражданина установленным в соответс-
твии с пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации категориям граждан, которым могут быть 
предоставлены жилые помещения наймодателем;

3) наличие решения наймодателя о прекращении приема 

заявлений в случае, если их количество достигло количества 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования.

4.2. Отказ в приеме заявления по иным основаниям не до-
пускается.

4.3. Решение об отказе в принятии заявления на учет при-
нимается наймодателем по результатам рассмотрения заявле-
ния, прилагаемых к нему документов в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

4.4. Решение об отказе в принятии заявления на учет офор-
мляется в форме распоряжения наймодателя.

4.5. Наймодатель не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия решения уведомляет гражданина об отказе в приня-
тии заявления на учет (лично или направляет уведомление по 
почте).

4.6. Решение об отказе в принятии заявления на учет может 
быть обжаловано в суд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Снятие с учета заявления
5.1. Заявления снимаются с учета в случае:
1) предоставления гражданам жилых помещений по дого-

ворам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования;

2) подачи гражданином заявления о снятии заявления с 
учета;

3) утраты оснований, дающих гражданину право на пре-
доставление жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования;

4) выявления в документах, послуживших основанием для 
приема заявления, сведений, не соответствующих действи-
тельности, а также неправомерных действий должностных 
лиц (сотрудников), осуществляющих прием заявлений, при 
решении вопроса о приеме заявления.

5.2. Решения о снятии заявлений с учета принимаются 
наймодателем в течение 30 рабочих дней со дня выявления 
обстоятельств, являющихся основанием для принятия таких 
решений.

5.3. Решение о снятии заявления с учета должно содержать 
основания с обязательной ссылкой на обстоятельства, предус-
мотренные пунктом 5.1 настоящего Порядка.

5.4. Решение о снятии заявления с учета оформляется в 
форме распоряжения наймодателя.

5.5. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
о снятии заявления с учета уведомление об этом вручается 
гражданину.

5.6. Решение о снятии заявления с учета может быть обжа-
ловано в суд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
 к Порядку учета наймодателями заявлений  граждан 

о предоставлении жилых помещений  по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования

Наймодателю  ____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
 _______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (законного представителя))
паспорт серия ________ №___________________________
 «______» ________________г. ______________________
_______________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)
проживающего по адресу: ___________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального 
использования

Прошу предоставить мне ____________________________
_______________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя)
и членам моей семьи _______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
 (Ф.И.О., степень родства или свойства)
_______________________________________________
_______________________________________________
жилое помещение по договору найма жилого помещения му-
ниципального или частного (нужное подчеркнуть) жилищного 
фонда социального использования.
На учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования принят на основании ______________
_______________________________ от  «__» ___________ 
20________ года № _______________________________
_______________ ___________________ _____________
_______________________________________________
 (дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Заявление зарегистрировано в Книге учета заявлений граж-
дан о предоставлении жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания «_____» ______________20___г. №_____________.

 Приложение № 2
к Порядку учета наймодателями заявлений граждан  о 

предоставлении жилых помещений по договорам  найма 
жилых помещений жилищного фонда  социального 

использования

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________
_______, (ФИО заявителя) даю свое согласие наймодателю, 
многофункциональному центру, на обработку своих персо-
нальных данных, членов своей семьи, в том числе недееспо-
собного лица – субъекта персональных данных (в случае если 
заявитель является законным представителем) ___________
_______________________________________________
_____________________

(Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных, документ, 
удостоверяющий _________________________________
______________________________________________ 
личность, вид, номер, кем и когда выдан) ________________
_______________________________________________
_______________________________________________, 

Целью обработки персональных данных лиц, указанных в 
данном Согласии, является прием заявления о предоставле-
нии жилого помещения по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования (далее – прием 
заявления). 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, 
в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе в целях приема заявления, в том числе 
данных документа, удостоверяющего личность: 
_______________________________________________
________________________________ (вид, серия, номер, 
кем и когда выдан) _________________________________
_______________________________________________
и иных персональных данных, необходимых для постановки 
на учет. 
Подтверждаю согласие на осуществление следующих дейс-
твий, необходимых для обработки персональных данных при 

приеме заявления (указывается необходимый набор действий): 
_______________________________________________
___________________ ____________________________
_______________________________________________
____________________________________________ 

Срок действия согласия на обработку персональных дан-
ных: бессрочно. 

Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною путем направления письменного отзыва. Согла-
сен, что наймодатель, многофункциональный центр, обязаны 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с момента получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены.
____________ ____________________ _______________
_______________________________________________

 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

 Приложение № 3
 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по  договорам найма 
жилых помещений жилищного  фонда социального 

использования

КНИГА УЧЕТА
заявлений граждан о предоставлении жилого помещения
по договору найма жилого помещения жилищного фонда

социального использования

Начата «____»____________ 20__ года
Окончена «____»____________ 20__ года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-

зовского городского округа сообщает о том, что торги на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, в районе 
пр. Шахтеров, 8, с кадастровым номером 42:22:0102007:1619, с 
разрешенным использованием – для строительства объектов 
торговли, считать не состоявшимися, на основании протокола 
№ 1 от 12.01.2016 «о несостоявшемся открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Председатель КУМИ Березовского ГО
О. Н. Дульянинова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 976
от 30.12.2015 «Об утверждении Требований 
к порядку, форме и срокам информирования 
граждан, принятых на учёт нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории 
Березовского городского округа»

В целях исполнение ч.6 ст.91.14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 21.07.2014 №217-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части законодательного регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда социального 
использования», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Березовс-
кого городского округа постановляет: 

1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам ин-
формирования граждан, принятых на учёт нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования на территории Березовского 
городского округа, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
строительству В.А.Цыкину.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2015 № 976

Требования
к порядку, форме и срокам информирования граждан, 

принятых на учёт нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Березовского 

городского округа (далее – Требования)
1. Наймодатели по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, предоставля-
ющие или имеющие намерение предоставлять на территории 
Березовского городского округа по указанному основанию 
(далее – наймодатель(и)) должны предоставлять в Муни-
ципальное казенное учреждение по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством Березовского городского округа 
(далее – МКУ по УЖКХ)следующую информацию:

а) сведения о наймодателе – наименование, место нахожде-
ния, контактная информация, режим работы;

б) сведения об общем количестве жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены наймодателем жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, 
с указанием места их нахождения, количества и площадей 
квартир с различным количеством комнат по этажам наёмных 
домов социального использования.

2. Указанная в пункте1 настоящих Требований информация 
предоставляется наймодателями:

а) в первый раз – в течение одного месяца со дня учёта в 
муниципальном реестре наёмных домов социального исполь-
зования:

– земельного участка, предоставленного или предназна-
ченного в соответствии с земельным законодательством для 
строительства наёмного дома социального использования;

– наёмного дома социального использования (в случае, 
если разрешение на ввод в эксплуатацию такого дома получено 
на момент вступления в силу настоящих Требований);

б) в последующем – не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днём изменения такой информации.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Тре-
бований, представляется наймодателем в МКУ по УЖКХна 
бумажном носителе и электронном носителе CD-ROM в фор-
мате MicrosoftWordforWindowsвформе таблицы №1, согласно 
приложению.

4. Информация о количестве жилых помещений, которые 
могут быть предоставлены по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования (далее 
– жилые помещения, которые могут быть предоставлены) 
размещается МКУ по УЖКХ:

а) на сайте администрации Березовского городского окру-
гав сети «Интернет» – www.berez.org;

б) на информационных стендах в помещении МКУ по УЖКХ, 
предназначенном для приёма документов для постановки на 
учёт граждан, нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования.

5. Указанная в пункте 1 настоящих Требований информация 
должна обновляться на сайте и стендах, указанных в пункте 
4 настоящих Требований, один раз в квартал при наличии 
изменений.

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требова-
ний, может размещаться наймодателем на его сайте в сети 
«Интернет».

7. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, 
должна размещаться на информационных стендах в помеще-
нии такого наймодателя, предназначенном для приёма заявле-
ний граждан о предоставлении жилого помещения по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, и должна обновляться не позднее рабочего дня, 
следующего за днём изменения такой информации.

8. В случае обращения гражданина, принятого на учёт нуж-
дающихсяв предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о получении информации, указанной в пункте 
1 настоящих Требований, наймодатель обязан:

а) при письменном обращении – направить письменный 
ответ в порядке и сроки, указанные в пунктах 9-11 настоящих 
Требований;

б) при устном обращении в помещении такого наймодателя, 
предназначенном для приёма заявлений граждан о предостав-
лении жилого помещения по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования, – дать 
ответ непосредственно после обращения;

в) при устном обращении по телефону, в том числе во время 
работы «горячей линии», – дать ответ непосредственно после 
обращения;

г) при запросе в электронной форме (по электронной поч-
те) – в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса. 
При этом ответ на запрос в электронном виде направляется по 
электронной почте и должен содержать текст запроса граж-
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данина, запрашиваемую информацию в объёме, указанном в 
пункте 1 настоящих Требований, фамилию, имя, отчество и 
должность сотрудника наймодателя, направляющего инфор-
мацию заявителю.

9.  Пре дс т ав ление информации по письменно -
му запросу осуществляется наймодателем в течение 10 ра-
бочих дней со дня его поступления посредством направле-
ния почтового отправления в адрес гражданина, либо выдачи
запрашиваемой информации лично гражданину по месту нахождения 
наймодателя, либо направления информации по адресу электрон-
ной почты гражданина в случае указания такого адреса в запросе.

10. В письменном запросе, подписанном гражданином, 

указываются наймодатель, в адрес которого направляется 
запрос, фамилия, имя и отчество гражданина, излагается суть 
заявления, а также в случае направления письменного запроса 
наймодателю указывается почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, и способ получения информации 
(посредством почтового отправления или выдачи лично граж-
данину).

11. Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, 
подлежит регистрации в день его поступления с присвоением 
ему регистрационного номера и проставлением штампа соот-
ветствующего наймодателя.

12. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные 
письменные запросы и копии ответов гражданам хранятся наймо-
дателем на электронном и бумажном носителях не менее 5 лет.

Приложение
Таблица №1

№ 
п/п

Адрес жилого помеще-
ния жилищного фонда 
социального использо-
вания, которое может 

быть предоставлено по 
договору найма жилого 
помещения жилищного 

фонда социального 
использования

Площадь жилого помещения 
жилищного фонда социаль-
ного использования, которое 
может быть предоставлено 
по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда 
социального использования(с 

различным количеством 
комнат по этажам)

Собственник жилого помещения 
жилищного фонда социального 
использования, которое может 
быть предоставлено по дого-

вору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального 
использования (наименование, 
место нахождения, контактная 
информация, режим работы)

Лицо, уполномо-
ченное заклю-
чить договор 
найма жилого 

помещения жи-
лищного фонда 

социального 
использования

П
р

и
м

е
ч
а
н

и
е

1 2 3 4 5 6

1.

2.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 978
от 30.12.2015 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 – 2017 г.г.»

Постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение ка-

чества жизни населения Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 г.г. 

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

 3. Признать утратившим силу постановления админист-
рации Березовского городского округа от 04.07.2014 № 398 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016гг.»; от 30.07.2014 № 
468 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 04.07.2014 № 398 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015-2016гг.»; от 21.10.2014 № 673 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации Березовс-
кого городского округа от 04.07.2014 № 398 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016гг.»; от 30.12.2014 № 931 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2017гг., утвержденной Постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 04.07.2014 
№398»; от 26.06.2015 № 454 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Березовского городского округа от 
04.07.2014 №398 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа на 2014 год и плановый период 2015-2017гг.»; 
от 30.09.2015 №700 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Березовского городского округа от 04.07.2014 
№398 «Об утверждении муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского округа 
на 2014 год и плановый период 2015-2017гг.».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 978

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. 
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Директор муниципаль-
ной программы 

Заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы 

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа; МБУ «Центр социаль-
ного обслуживания» Березовского городского округа; МКУ «Социально – реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Берегиня»; Управление образования Березовского городского 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 правоохранительных органов; Березов-
ская городская общественная организация ветеранов десантников и воинов спецназа «Стрелец»; 
Березовская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;
Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа

Цели муниципа льной 
программы 

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

Задачи муниципальной 
программы 

Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Березовском городс-
ком округе.
Поддержка и стимулирование гражданской активности пожилых людей, семей с детьми, инвали-
дов. 
Улучшение материального положения отдельных категорий граждан пожилого возраста и мало-
обеспеченных семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им 
целевой адресной помощи.
Комплексная реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном по-
ложении.
Повышение качества жизни ветеранов боевых действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих.
Социальная поддержка общественных организаций.
Улучшение качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам.

Срок реализации 
муниципа льной 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 
1 341 105,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 327 464,6 тыс. рублей; 
2015 год – 337 032,5 тыс. рублей;
2016 год – 336 169,3 тыс. рублей;
2017 год – 340 439,3 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
309 079,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс. рублей; 
2015 год – 83 212,6 тыс. рублей;
2016 год – 72 063,0 тыс. рублей;
2017 год – 72 063,0 тыс. рублей.
1 006 619,3 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 – 260 371,3 тыс. рублей;
2017 год – 260 371,3 тыс. рублей.
25 407,1 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 6 316,6 тыс. рублей; 
2015 год – 7 350,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 735,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 005,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципа льной про-
граммы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расширения адресного 
принципа предоставления мер социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, 
в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения.
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих современным требованиям социаль-
ного обслуживания.
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Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов.
Рост профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населения и 
решение вопроса кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания.
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и социального 
обслуживания

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

мным методом
Повышение уровня жизни населения, повышение качества 

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

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

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

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

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

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

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

С 01.01.2013 в соответствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации» в Кемеров-
ской области принят Закон Кемеровской области от 09.07.2012 
№ 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным кате-
гориям семей в случае рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей». Указанным нормативным правовым актом 
ежемесячная денежная выплата установлена нуждающимся 
в поддержке семьям со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим величину прожиточного минимума в расчете 

на душу населения, при рождении после 31.12.2012 третьего 
ребенка или последующих детей и до достижения ребенком 
возраста 3 лет в размере величины прожиточного минимума 
для детей, установленного в Кемеровской области. В 2015 году 
размер указанной выплаты составил 7797 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

В целях создания условий для повышения профессиональ-
ного уровня работников учреждений социального обслужи-
вания населения и статуса социальной службы проводится 
обучение на курсах повышения квалификации педагогов и 
социальных работников.

Работникам учреждений социального обслуживания насе-
ления, молодым специалистам, окончившим профессиональ-
ные образовательные организации или образовательные орга-
низации высшего образования по специальности «Социальная 
работа», предоставляются меры социальной поддержки в виде 
выплат единовременных и ежемесячных пособий.

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

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

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

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

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

подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;

подпрограмма «Развитие социального обслуживания на-
селения»; 

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

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

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

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

В рамках подпрограммы за счет субвенций федерального 
и областного бюджетов предусмотрены меры социальной 
поддержки в виде предоставления денежных выплат (едино-
временных и (или) ежемесячных пособий, компенсаций) и ока-
зания поддержки в натуральном выражении. Из федерального 
бюджета осуществляются такие виды выплат как: ежегодная 
денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, выплата инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств и другие 
виды выплат. Из областного бюджета – ежемесячное пособие 
на ребенка, социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению, 
бесплатный (льготный) проезд) ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пост-
радавшими от политических репрессий, инвалидам, пенсионе-
рам, отдельным категориям многодетных и приемных матерей, 

малообеспеченным гражданам, семьям, имеющим детей и 
другим категориям граждан.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выплачено 352,0 тыс. руб. 45 чел.
В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-

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

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

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

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

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

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

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

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

С заявлениями об оказании помощи продуктовыми набора-
ми в учреждение обратились в 2015 году – 80 человек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Березовское городское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов проводят 
мероприятия, направленные на развитие и поддержку ветеран-
ского движения, активизацию работы с молодежью по патри-
отическому воспитанию, реализуются принципы адресности, 
целенаправленной поддержки пожилых людей, активного 
долголетия, укрепления общественного уважения к этой груп-
пе населения, недопущения принижения их роли в героическом 
прошлом страны.

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

Представителями интересов и активными защитниками 
прав ветеранов выступают общественные объединения вете-
ранов. В нашем городе работают 30 первичных ветеранских 
организаций, в этом числе работники – пенсионеры из 9 ликви-

дированных предприятий. Городская ветеранская организация 
насчитывает в своем составе более 8 тысяч пенсионеров.

За 2015 год в первичные организации дополнительно влилось 
200 пенсионеров. Это свидетельствует о росте авторитета город-
ской организации ветеранов и желании пожилых людей быть в 
активных рядах пенсионеров. Усилия первичных ветеранских 
организаций направлены на оказание реальной помощи и под-
держки нуждающимся ветеранам войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. В 2015 году за счет спон-
сорских средств на оказание материальной помощи участникам 
и ветеранам войны израсходовано 81 тыс.руб., пенсионерам 99,0 
тыс.руб. Ежегодно городским советом ветеранов организуется 
смотр – конкурс работы первичных ветеранских организаций. 
Что способствует системной организационно – методической 
помощи, изучению, распространению внедрению лучшего опыта 
работы по вовлечению пожилых людей в активную общественно 
– полезную деятельность, привлечению их к патриотическому 
воспитанию, передаче молодежи славных трудовых традиций. 
Совместные мероприятия со школьниками, встречи, уроки му-
жества, проведение конференций, круглых столов позволяют 
решать вопросы патриотического и нравственного воспитания 
молодежи, а в итоге это способствует созданию благоприятных 
условий для духовного и культурного подъема в обществе, 
укреплению отношений солидарности между разными возраст-
ными группами населения.

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

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

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

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

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

ций. 
Березовская городская организация инвалидов принимает 

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

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

Культурно – досуговое направление в работе наиболее вос-
требованное членами организации. Работает клуб «Общение». 

Проводятся различные социально – психологические иг-
ровые программы для инвалидов организации ВОИ, которые 
помогают улучшить эмоциональное и физическое здоровье, 
научить эффективному межличностному общению.

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

Ведется работа по вовлечению инвалидов в активные заня-
тия физкультурой и спортом: участие в областном Чемпионате 
по шахматам и шашкам среди организаций ВОИ, занятия груп-
пы молодых инвалидов в СОЦ «Атлант».
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В 2014 году проводились мероприятия по адаптации для 
посещения инвалидами и другими маломобильными группами 
населения одного из объектов спортивной инфраструктуры 
города – спортивного зала МБОУ ДОД «Комплексная детско 
– юношеская спортивная школа» имени Александра Бессмер-
тных. Для этой цели выделены средства, в том числе за счет 
федерального бюджета – 1 100.0 тысяч рублей.

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

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

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

Реализация подпрограммы позволит дополнительно ре-
шить некоторые проблемы уязвимых групп населения, т.к. 
предусматривает ряд дополнительных мероприятий социаль-
ной поддержки, направленных на улучшение качества жизни 
населения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего по программе 1 341 105,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 327 464,6 тыс. рублей; 
2015 год – 337 032,5 тыс. рублей;
2016 год – 336 169,3 тыс. рублей;
2017 год – 340 439,3 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
309 079,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в 

том числе по годам:
2014 год – 81 740,7 тыс. рублей; 
2015 год – 83 212,6 тыс. рублей;
2016 год – 72 063,0 тыс. рублей;
2017 год – 72 063,0 тыс. рублей.
1 006 619,3 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 – 260 371,3 тыс. рублей;
2017 год – 260 371,3 тыс. рублей.
25 407,1 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том 

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

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

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

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

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

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование программных мероп-
риятий

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Исход-
ные по-

казатели 
базово-
го 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 подде-
ржки отдельных категорий граждан

Количество граждан, получив-
ших меры социальной под-
держки

чел. 19316 19310 19310 19315 19315

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

1.2.

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

Охват граждан, привлечен-
ных к участию в общественно 
значимых мероприятиях, про-
водимых на территории муни-
ципального образования

чел. 3722 3442 1600 1600 1600
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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, получив-
ших материальную помощь, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации

чел. 273 353 700 360 360

2.3.
Дополнительное материа льное 
обеспечение отдельных категорий 
граждан 

Увеличение числа граждан, 
обеспеченных дополнитель-
ной социальной поддержкой

чел. 785 790 520 520 520

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

3.1.

Реабилитационная работа с семь-
ями, находящимися в социально 
опасном положении, культурно-до-
суговая деятельность

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

чел. 340 470 80 150 150

3.2.
Проведение семинаров для специ-
алистов учреждений социальной 
защиты

Кол-во участников в семина-
рах, 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, полу-
чивших справочно-методичес-
кие материалы

чел. 300 150 120 120 120

4.2.
Социально – психологическая реа-
билитация

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

чел. 365 350 145 165 165

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

чел. 304 304 265 269 277

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

5.1. Организационные мероприятия

Увеличение количества вете-
ранов и инвалидов, вовлечен-
ных в общественную жизнь 
города

чел. 920 1100 1250 1300 1300

Количество проведенных ме-
роприятий

ед. 19 20 21 130 130

5.2.

Адаптация объектов спортивной 
инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения

Увеличение численности ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения, 
систематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом

чел/в 
час

10 15 - - -

6. Задача: Реализация дополнительных мер адресной социальной поддержки населения в Березовском городском округе

5.3.
Реализация дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

Количество граждан, получив-
ших социальную поддержку, 
направленных на соблюдение 
предельных индексов, граж-
данам, у которых изменение 
размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению свя-
зано с изменением нормативов 
потребления коммунальной 
услуги по отоплению 

чел. - - 1098 - -
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V. Система программных мероприятий.
Программные мероприятия, направленные на решение за-

дач и достижение поставленных целей программы:
– реализация действующих мер адресной социальной под-

держки населения в Березовском городском округе;

– повышение качества социальных услуг;
– улучшение материального положения отдельных катего-

рий 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 муниципаль-
ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия

Источник финанси-
рования

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 327 464,6 337 032,5 336 169,3 340 439,3

 

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

федеральный 
бюджет

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

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

1. Подпрограмма «Реализа-
ция мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан»

Всего 251 426,7 260 353,9 260 196,5 261 950,2

 

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

федеральный 
бюджет

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

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

1.1. Осуществление передан-
ного полномочия Российской 
Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной 
выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

Всего 3 427,1 3 897,4 3 696,0 3 696,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

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

городской бюджет     

1.2. Оплата жилищно-ком-
мунальных 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 единовремен-
ного пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Всего 1 356,1 664,0 914,0 914,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

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

городской бюджет     

1.4. Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных 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     
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1.5. Выплата государствен-
ных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудос-
пособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государствен-
ных 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 передан-
ных полномочий Российской 
Федерации по предоставле-
нию отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
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 соци-
альной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной ка-
тегории ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов труда»

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

УСЗН

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

федеральной бюд-
жет

    

городской бюджет     

1.8. Обеспечение мер соци-
альной 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 самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны, в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и вете-
ранов 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 соци-
альной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических 
репрессий»

Всего 1 675,0 1 668,0 1 766,9 1 766,9

УСЗН

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

иные не запрещен-
ные законодательс-
твом 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 поддержки 
многодетных семей в Кеме-
ровской области»

Всего 13 442,0 14 525,0 15 080,0 15 080,0

УСЗН 
Управление 
образования 
Березовско-
го городско-
го 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 мно-
годетных 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 кате-
горий приемных родителей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года № 9-ОЗ 
«О мерах социальной подде-
ржки 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 под-
держки отдельных категорий 
граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской облас-
ти от 27 января 2005 года № 
15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных кате-
горий 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 граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

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

УСЗН

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

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

1.15. Предоставление бес-
платного проезда на всех 
видах городского пасса-
жирского транспорта детям 
работников, погибших (умер-
ших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве 
на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 
мая 2004 года № 29-ОЗ «О 
предоставлении меры соци-
альной поддержки по оплате 
проезда детям работников, 
погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев 
на производстве на угледо-
бывающих 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     
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1.16. Дополнительная мера 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года № 51-ОЗ 
«О дополнительной мере со-
циальной 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 ребен-
ка возраста трех лет

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

УСЗН

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

федеральный 
бюджет

6 664,0 11 186,0   

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 
области от 18 ноября 2004 
года № 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выпла-
ты 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 подде-
ржка граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ 
«О социальной поддержке 
граждан, достигших воз-
раста 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 области от 
8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государствен-
ной социальной помощи 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко про-
живающим 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 катего-
риям 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     
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1.23. Меры социальной 
поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 
которым относится к веде-
нию субъекта Российской 
Федерации, в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 
года № 2-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отде-
льных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» 

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

УСЗН

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

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 643,0 550,0 709,0 709,0

УСЗН

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

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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

Всего 0,0 0,0 1,0 1,0

 

областной бюджет   1,0 1,0

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

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 участни-
кам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Бе-
резовском городском округе

Всего 90,6 57,3 27,5 57,6

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 90,6 57,3 27,5 57,6

1.29. Меры социальной 
поддержки ветеранов 
боевых действий, родителей 
погибших (умерших) воен-
нослужащих, проживающих 
в Березовском городском 
округе

Всего 304,1 320,0 127,3 398,0

УСЗН

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 304,1 320,0 127,3 398,0
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1.30. Пенсия за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
Березовского городского ок-
руга, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы Березовского город-
ского 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 по-
ощрение 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 изме-
нением нормативов потреб-
ления коммунальной услуги 
по отоплению

Всего 0,0 0,6 50,0 0,0

Управление 
жизнеобес-
печения и 
строительс-
тва Бере-
зовского 
городского 
округа

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет 0,0 0,6 50,0 0,0

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 
населения» 

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

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

федеральный 
бюджет

     

городской бюджет      

2.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
учреждений социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

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

МБУ ЦСО

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

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

2.2. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
специализированных уч-
реждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, 
предоставляющих социаль-
ные услуги несовершенно-
летним и их семьям 

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

МКУ «Центр 
«Берегиня»

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

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

2.3. Меры социальной 
поддержки работников му-
ниципальных учреждений 
социального обслуживания 
в виде пособий и ком-
пенсации в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 
года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
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     
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3. Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности управ-
ления системой социальной 
поддержки и социального 
обслуживания» 

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

 

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

УСЗН

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

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет     

4. Подпрограмма «Реали-
зация дополнительных ме-
роприятий, направленных на 
повышение качества жизни 
населения» 

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

областной бюджет      

федеральный 
бюджет

1 140,0     

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

4.1. Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на повышение 
качества жизни населения 

Всего 279,3 325,9 140,3 477,5

УСЗН МКУ 
«Центр «Бе-
региня» МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

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

4.2. Организация и прове-
дение социально значимых 
мероприятий 

Всего 611,7 607,3 208,5 860,6

УСЗН МКУ 
«Центр «Бе-
региня» МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

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

4.3. Оказание адресной 
социальной помощи нуж-
дающимся и социально 
незащищенным категориям 
граждан, семьям с детьми

Всего 1 620,3 2 425,5 799,0 1 876,0

УСЗН МКУ 
«Центр «Бе-
региня» МБУ 
ЦСО

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

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

4.4. Адресная социальная 
поддержка участников обра-
зовательного процесса

Всего   150,0  

УСЗН МКУ 
«Центр «Бе-
региня»

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

городской бюджет   150,0  

4.5. Субсидии некоммерчес-
ким организациям, не являю-
щимся муниципальными 
учреждениями

Всего 1 295,7 1 150,0 750,0 1 350,0
Городс-
кой Совет 
ветеранов; 
общество 
«Стрелец»; 
ВОИ

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

    

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

4.6. Мероприятия государс-
твенной программы Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2015 годы

Всего 1 140,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
культуры, 
спорта, мо-
лодежи и на-
циональной 
политики 
Березовско-
го городс-
кого округа 
МБОУ ДОД 
«КДЮСШ» 
имени 
А. Бессмер-
тных

областной бюджет     

федеральный 
бюджет

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

городской бюджет     
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 979
от 30.12.2015 «Об утверждении графика 
проведения конкурсных процедур по передаче в 
концессию объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования 
Березовский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, во исполнение 
подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479 постановляет:

1. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсных 
процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, 
находящихся в собственности муниципального образования 

Березовский городской округ, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Постановление администра-

ции Березовского городского округа от 25.08.2015 №596 «Об 
утверждении графика проведения конкурсных процедур по 
передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования Березовский 
городской округ».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Шмулевича М.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение  к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 979 

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПЕРЕДАЧЕ В КОНЦЕССИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

№
п/п

Наименование мероприятия
Исполнители (соис-

полнители)
Срок

исполнения

1. Подготовительные мероприятия:

1.1.
Подготовка технической документации и правоустанавливающих документов 
на объекты, планируемые к передаче в концессию

КУМИ
март
2016

1.2.
Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения кон-
цессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством. 

УЖиС,
КУМИ,
отдел экономики и 
труда,
юридический отдел,
МКУ по УЖКХ

март 
2016

1.3.
Разработка конкурсной документации, проекта концессионного соглашения на 
передачу объектов в концессию 

КУМИ
апрель 
2016

2.
Проведение конкурсных процедур по передаче объектов в концессию и заклю-
чение концессионного соглашения с концессионером

КУМИ
апрель-июнь 

2016

Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ М.В. Шмулевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 980
от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 13.11.2015 №822 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Берёзовского городского 
округа» на 2016 год и плановый период 2017-2018 
гг.»

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

1. Внести в постановление Администрации Березовско-
го городского округа от 13.11.2015 №822 «Об утверждении 
муниципальной программы «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций на территории Березовского 
городского округа» на 2016 год и плановый период 2017-

2018 гг. следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу «Предупреждение и лик-

видация чрезвычайных ситуаций на территории Березовского 
городского округа» на 2016 год и плановый период 2017-2018 
гг. изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.
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Приложение 

к постановлению Администрации Березовского городского 
округа от 30.12.2015 № 980

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

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

Н а и м е н о в а -
ние муници-
пальной про-
граммы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций на территории Березовского 
городского округа» на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 гг.

Директор му-
ниципальной 
программы

Первый заместитель главы Березовского 
городского округа 

О т ве т с т ве н -
н ы й и с п о л -
ни т е ль (ко -
о р д и н а т о р ) 
муниципаль-
ной програм-
мы

Отдел по делам мобилизационной подготов-
ки, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Березовского 
городского округа

Исполнители 
муниципаль-
ной програм-
мы

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

Н а и м е н о в а -
ние подпро-
грамм муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона
Профилактика терроризма
Построение (развитие), внедрение и эксплу-
атация аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

Цели муници-
пальной про-
граммы

– обеспечение эффективного предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
– профилактика терроризма, а также мини-
мизация его проявлений;
– обеспечение эффективного управления в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

З а д а ч и  м у -
ниципальной 
программы

– повышение эффективности защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций;
– повышение достоверности оценки опас-
ных природных и техногенных факторов 
и прогноза возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
– совершенствование вопросов подготовки 
населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций;
 – организация своевременного реагирова-
ния оперативных служб на факты угрозы 
возникновения и возникновения чрезвы-
чайных ситуациях террористического ха-
рактера; 
– организация своевременного оповещения 
и оперативного информирования граждан о 
чрезвычайных ситуациях; 

– совершенствование системы управления и 
оперативного реагирования в чрезвычайных 
и кризисных ситуациях;
– своевременная поддержка процессов 
принятия управленческих решений по экс-
тренному предупреждению и ликвидации 
кризисных ситуаций и происшествий.

Срок реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

2016-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы в целом и с 
разбивкой по 
годам ее реа-
лизации

Финансирование Программы составляет 
всего -4 227,0 тыс. руб., в том числе по го-
дам:
2016г. – 2257,0 тыс. руб.;
2017г. – 997,0 тыс. руб.;
2018г. – 973,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
3 977,0 тыс. руб. – из средств городского 
бюджета, в т.ч. по годам:
2016г. – 2007,0 тыс. руб.;
2017г. – 997,0 тыс. руб.;
2018г. – 973,0 тыс. руб.
250,0 тыс. руб. – из внебюджетных средств, 
в т.ч. по годам:
2016г. – 250,0 тыс. руб.;
2017г. – 0 тыс. руб.;
2018г. – 0 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты ре-
ализации му-
ниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы будет способствовать:
– ежегодному сокращению материального 
ущерба от природных и техногенных катаст-
роф на 10 процентов;
– ежегодному сокращению гибели людей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 15 процентов;
– ежегодному сокращению количества по-
гибших людей на пожарах на 10 процентов;
– ежегодному сокращению количества пост-
радавших людей на пожарах на 5 процентов;
– ежегодному повышению технической осна-
щенности оборудованием, препятствующим 
осуществлению правонарушений и терро-
ристических актов, объектов и мест массо-
вого скопления граждан на 20 процентов

2 Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

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

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

Источниками событий чрезвычайного характера являются 
опасные природные явления, риски, возникающие в процессе 
хозяйственной деятельности, крупные техногенные аварии и 
катастрофы, а также проявления терроризма.
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Сегодня на территории Березовского городского округа 
функционируют 3 потенциально опасных, 15 критически важ-
ных объектов, 75 объектов с массовым пребыванием людей, 2 
гидротехнических сооружения. Большая часть этих объектов 
представляет не только экономическую и социальную зна-
чимость для Березовского городского округа, но и потенци-
альную опасность для здоровья и жизни населения, а также 
окружающей природной среды. 

Ежегодно территория Березовского городского округа 
подвергается паводковым явлениям, нередко приводящим к 
ущербу. В зоне вероятного подтопления паводковыми водами 
находится территория поселка Барзас, расположенная в пойме 
реки Барзас, территории индивидуальной частной застройки, 
расположенные вблизи многочисленных малых рек и ручьев, 
территория промышленной зоны в пойме реки Шурап.

В период пожароопасного сезона, который ежегодно на 
территории городского округа устанавливается с апреля 
по октябрь, значительно возрастает угроза возникновения 
лесных пожаров и их перехода на объекты жилого и иного 
назначения.

Одним из важнейших вопросов, решаемых органами мес-
тного самоуправления по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, является обеспечение безопасности 
населения на водных объектах, особенно актуальным этот 
вопрос становится в период купального сезон.

Организация проведения мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах городского округа является одной из 
мер обеспечения экологической безопасности населения и 
объектов охраны окружающей среды.

Учитывая многоплановость имеющихся угроз возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, необходимость координации уси-
лий органов местного самоуправления Березовского городс-
кого округа и организаций при их ликвидации, муниципальная 
программа станет инструментом комплексного подхода к 
решению данных проблем.

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

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

На территории Березовского городского округа функцио-
нируют объекты:

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

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

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

Количество объектов муниципальной собственности, 

подлежащих подключению на пульт пожарной охраны в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства, 
составляет 41 объект. По состоянию на 01.11.2015г., из них под-
ключены на пульт пожарной охраны всего 26 (63,4%).

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

В настоящее время терроризм играет значительную соци-
альную роль, во многом определяющую современную поли-
тическую ситуацию. Вызовы современности выдвигают на 
передний план решение вопросов обеспечения безопасности 
населения от проявлений терроризма. 

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

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

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

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

Продолжает оставаться актуальной проблема организации 
контрольно-пропускного режима на объектах различного на-
значения. Одним из путей решения задачи ограничения досту-
па посторонних лиц на территорию объекта является установка 
турникетов на входах в здания. 

Установка турникетов и оборудование объектов системами 
видеонаблюдения и видеофиксации обеспечит как выполнение 
требований федерального законодательства, так и значитель-
но повысит эффективность мер, принимаемых по предупреж-
дению и минимизации последствий различных проявлений 
терроризма.

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

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

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

В целях решения задач построения и развития АПК «Безо-
пасный город» данной муниципальной программой предусмот-
рено выполнение мероприятий, направленных на поддержание 
в состоянии готовности к применению и развитие автоматизи-
рованной системы оповещения населения и дежурно-диспет-
черских служб об угрозе возникновения опасностей. 

Основным методом решения задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций является программно-
целевой метод.

Выполнение мероприятий муниципальной программы 
приведет к созданию условий для обеспечения более высо-
кого уровня безопасности жизнедеятельности в Березовском 
городском округе.

II. Описание целей и задачи Программы
Целями муниципальной программы являются:
– обеспечение эффективного предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

– профилактика терроризма, а также минимизация его 
проявлений;

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

Муниципальная программа предполагает решение следу-
ющих задач:

– повышение эффективности защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций;

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

– совершенствование вопросов подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

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

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

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

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

III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет 

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

мероприятий Программы составляет 4 227,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам (тыс. руб.):

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей

2016 2017 2018

Всего 2257,0 997,0 973,0

местный бюджет 2007,0 997,0 973,0

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

250,0 0 0

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

IV. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит дальней-

шее развитие организация своевременного реагирования 
оперативных служб на факты угрозы возникновения и возник-
новения чрезвычайных ситуациях и террористических акций 
и совершенствование системы управления и оперативного 
реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Наименование пока-
зателя

Ед.
изм.

Исход-
ные 

пока-
затели 
базово-
го года

Значение целевого 
индикатора програм-

мы

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Задача 1: 
– повышение эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
– повышение достоверности оценки опасных природных и техногенных факторов и прогноза возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
– совершенствование вопросов подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.1

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций).
Оборудование системой для дублирования 
сигналов о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны объек-
тов с массовым пребыванием людей

2016-
2018

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

ед. 26 28 32 36
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1.2 

Выполнение превентивных мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, обусловленных 
паводковыми явлениями, прохождением 
сезона весеннего ледохода и половодья, 
возникновением лесных пожаров, а также 
связанных с гибелью людей на водных 
объектах

2016-
2018

Количество чрезвы-
чайных ситуаций и 
происшествий на тер-
ритории города

ед. 5 4 3 2

1.3

Мероприятия по гражданской обороне. 
Изготовление для распространения среди 
населения печатной продукции (листовок, 
памяток, плакатов и др.) в целях решения 
вопросов подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций

2016-
2018

Количество экземпля-
ров печатной продук-
ции, распространен-
ной среди населения

тыс. 
экз.

10 12 14 16

1.4

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городс-
кого округа. Сбор у населения и вывоз 
бытовых отработанных ртутьсодержащих 
осветительных и других приборов с целью 
удаления с территории городского округа 
бытовых отработанных ртутьсодержащих 
отходов и организация их последующей 
утилизации

2016-
2018

Количество направ-
ленных на утилиза-
цию приборов

шт. 1688 1850 2000 2100

1.5

Организация мероприятий по охране ок-
ружающей среды в границах городского 
округа. Проведение мероприятий Дней 
защиты от экологической опасности в 
целях организации и развития системы 
экологического образования, воспитания 
и формирования экологической культуры 
населения городского округа

2016-
2018

Количество меропри-
ятий, проведенных в 
рамках акции

шт. 170 190 210 220

Цель 2. Профилактика терроризма, а также минимизация его проявлений.

Задача 2: 
– организация своевременного реагирования оперативных служб на факты угрозы возникновения и возникновения чрезвы-
чайных ситуациях террористического характера.

2.1

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций).
Закупка и монтаж оборудования системы 
видеонаблюдения на объектах с массовым 
пребыванием людей

2016-
2018

Количество объектов, 
оборудованных сис-
темой видеонаблю-
дения

ед. 20 27 30 36

2.2

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций).
Приобретение и установка турникетов 
на входе в здания образовательных уч-
реждений с целью ограничения доступа 
посторонних лиц на территорию образова-
тельных учреждений

2016
Количество объектов, 
оборудованных тур-
никетами

ед. 0 4 4 4

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

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

3.1

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций).
Монтаж на объектах электрических сирен 
С-40 автоматизированной системы опове-
щения населения 

2016-
2017

Количество смонти-
рованных сирен С-40

ед. 3 6 9 -
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5. Система программных мероприятий 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник финансирования

Объем
финансовых ресурсов, 

тыс. рублей Исполнитель

2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 6

Муниципа льна я программа 
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Березовского городс-
кого округа»

Всего 2257,0 997,0 973,0 Администрация 
Березовского ГО Управление
образования 
Березовского ГО Управление 
культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Бере-
зовского ГО
МБУЗ «Центральная городская 
больница»

Городской бюджет 2007,0 997,0 973,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 250,0 0 0

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории  от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граж-
данская оборона»

Всего 360,0 547,0 573,0

Администрация 
Березовского ГО Управление
образования 
Березовского ГО Управление 
культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 360,0 547,0 568,0

Иные не запрещенные 
законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0

Мероприятие 1.1 «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций)»
Оборудование системой для 
дублирования сигналов о воз-
никновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охра-
ны объектов с массовым пребы-
ванием людей:
 – МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №14»
– МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа 
№91»;
– спальный корпус МБУ «Ком-
плексная детско-юношеская 
спортивна я школа» имени 
А.Бессмертных;
– оздоровительный лагерь 
«Ласточка» МАУ «Отдых»
– МБОУ «Лицей №17»
– МБОУ ДОД «Станция юных 
техников»
– МБДОУ «Детский сад №9 
«Берёзка»;
– МБДОУ Детский сад №12 
«Сказка»;
– МБДОУ Детский сад № 15 «Жу-
равушка»;
– МБДОУ Детский сад №18 «Ро-
машка»

Всего 60,0 120,0 120,0

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

Управление
образования 
Березовского ГО Управление 
культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Бере-
зовского ГО

Городской бюджет
30,0
30,0

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

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

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0
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Мероприятие 1.2 «Выполнение 
превентивных мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
обусловленных паводковыми 
явлениями, прохождением сезо-
на весеннего ледохода и поло-
водья, возникновением лесных 
пожаров, а также связанных с 
гибелью людей на водных объ-
ектах»

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

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

1.2.1 Обеспечение ГСМ плавс-
редств и автомобильного транс-
порта, привлекаемых к выполне-
нию мероприятий по контролю 
за паводковой и лесопожарной 
обстановкой, за обеспечением 
безопасности людей на водных 
объектах и тушению лесных 
пожаров
1.2.2 Осуществление дежурства 
во время прохождения ледо-
хода и паводковых вод на реке 
Барзас
1.2.3 Осуществление дежурства 
по наблюдению за лесопожар-
ной обстановкой на территории 
городского округа
1.2.4 Проведение подводно-тех-
нических работ по обследова-
нию и расчистки дна акватории 
реки Барзас в месте массового 
отдыха людей на воде
1.2.5 Проведение противокле-
щевой обработки территории 
места массового отдыха людей 
на воде
1.2.6 Организация деятельности 
спасательного поста в месте 
массового отдыха людей на воде 
и деятельности мобильного спа-
сательного поста
1.2.7 Оплата услуг по предостав-
лению доступа и использование 
линий связи (VPN-канал видео-
конференцсвязи, 512 кбит/с)

Городской бюджет

25,0
7,5
7,5

35, 0
9,0

82,0
54,0

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

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

120,0
78,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет

Внебюджетные средства 0 0 0

Мероприятие 1.3 «Мероприятия 
по гражданской обороне».
Изготовление для распростра-
нения среди населения печатной 
продукции (листовок, памяток, 
плакатов и др.) в целях решения 
вопросов подготовки населения 
в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

Всего 30,0 35,0 40,0

Администрация Березовского 
городского округа

Городской бюджет 30,0 35,0 40,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0

Мероприятие 1.4 «Организация 
мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах городс-
кого округа».

Всего 35,0 40,0 50,0

Администрация Березовского 
городского округа

Сбор у населения и вывоз быто-
вых отработанных ртутьсодер-
жащих осветительных и других 
приборов с целью удаления 
с территории городского ок-
руга бытовых отработанных 
ртутьсодержащих отходов и 
организация их последующей 
утилизации

Городской бюджет 35,0 40,0 50,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0
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Мероприятие 1.5 «Организация 
мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах городс-
кого округа».
Проведение мероприятий Дней за-
щиты от экологической опасности 
в целях организации и развития 
системы экологического образо-
вания, воспитания и формиро-
вания экологической культуры 
населения городского округа

Всего 15,0 60,0 60,0

Администрация Березовского 
городского округа

Городской бюджет 15,0 60,0 60,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0

Подпрограмма 2 «Профилакти-
ка терроризма»

Всего 1797,0 350,0 400,0

Городской бюджет 1547,0 350,0 400,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 250,0 0 0

Мероприятие 2.1 «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций)»
Закупка и монтаж оборудования 
системы видеонаблюдения на 
объектах с массовым пребыва-
нием людей:
– МБОУ «Основная образова-
тельная школа №4»;
– МБУК «Центральная библио-
течная 
система», центральная библи-
отека;
– МБОУ ДОД «Детская музы-
кальная 
школа № 91»;
– Летний оздоровительный ла-
герь
«Орленок» МАУ «Отдых»;
– Летний оздоровительный ла-
герь 
«Юбилейный» МАУ «Отдых»;
– Летний оздоровительный ла-
герь 
«Ласточка» МАУ «Отдых»;
– стационар МБУЗ «Централь-
ная 
городская больница»;
– МБОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»;
– МБОУ ДОД «Станция юных 
техников»;
– МБДОУ Детский сад № 3 «Свет-
лячок»;
– МБДОУ Детский сад № 1 «Звез-
дочка»;
– МБДОУ Детский сад № 16 
«Уголек»;
– МБДОУ Детский сад № 17 
«Ручеек»;
– МБДОУ Детский сад № 19 «То-
потушки.

Всего 1197,0 350,0 500,0

Управление образования БГО 
Управление культуры, спорта, 
молодежи и национальной по-
литики БГО, МБУЗ «Централь-
ная городская больница»

Всего городской бюджет 947,0 350,0 500,0

Городской бюджет

100,0
97,0

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

100,0
100,0
150,0

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

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0
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– стационар МБУЗ «Центральная 
городская больница»;
– МБУК «ДК Шахтеров»

Внебюджетные средства
150,0
100,0

0
0

0
0

Мероприятие 2.2 «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций)»
Приобретение и установка тур-
никетов на входе в здания обра-
зовательных учреждений:
– МБОУ «Лицей №15»;
– МБОУ «Лицей №17»;
– МБОУ «Общеобразовательная 
школа №8;
– МБОУ «Общеобразовательная 
школа №16

Всего 600,0 600,0 0

Городской бюджет

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

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0

Подпрограмма 3 «Построение 
(развитие), внедрение и экс-
плуатация АПК «Безопасный 
город»

Всего 100,0 100,0 0

Администрация Березовского 
городского округа

Городской бюджет 100,0 100,0 0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0

Мероприятие 3.1 «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций)»
Монтаж на объектах электри-
ческих сирен С-40 автоматизи-
рованной системы оповещения 
населения

Всего 100,0 100,0 0

Администрация Березовского 
городского округа

Городской бюджет 100,0 100,0 0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 981
от 30.12.2015 «О внесении изменений  в 
муниципальную программу «Здоровье Березовчан» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., 
утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 
937»

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

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

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

«Всего по программе – 206 892,10552 тыс. рублей, в т.ч.:
– по годам реализации: 

2014 год – 55 010,40552 тыс. руб.;
2015 год – 48 385,0 тыс. руб.;
2016 год – 42 724,7 тыс. руб.;
2017 год – 60 772,00 тыс. руб.
– по источникам финансирования:
124 943,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том 

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

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

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

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

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

мероприятий Программы составляет 206 892,10552 тыс. руб-
лей, в т.ч.:

– по годам реализации: 
2014 год – 55 010,40552 тыс. руб.;
2015 год – 48 385,0 тыс. руб.;
2016 год – 42 724,7 тыс. руб.;
2017 год – 60 772,00 тыс. руб.
– по источникам финансирования:
124 843,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том 

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

руга, в том числе по годам реализации:
2014 год – 25 249,40552 тыс. руб.;

2015 год – 16 924,9 тыс. руб.;
2016 год – 10 811,7 тыс. руб.;
2017 год – 28 859,0 тыс. руб.
103,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том 

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

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

яснительной записки» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 981

V. Система программных мероприятий
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, программных 

мероприятий

И
с
то

ч
н

и
к 

ф
и

н
а
н

с
и

-
р

о
в
а
н

и
я

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Исполнитель
2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Здоровье 
Березовчан»

Всего 55 010,40552 48 385,0 42 724,7 60 772 МБУЗ «ЦГБ»; 
МАУ «РСК»;
МБУЗ 
«ГСП»;МАУЗ 
«Гор.
пол. №4»

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

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

ФБ 100,0 3,8 0,0 0,0

1.Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной  меди-
цинской помощи и скорой медицинской 
помощи»

Всего 24 819,3967 22 075,83552 18 786,7 16 109,0

МБУЗ «ЦГБ»

ОБ 15 769,002 17 008,70913 16 109,0 16 109,0

МБ 9 010,3947 5 067,12639 2 677,7 0

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с Территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государствен-
ным медицинских организациях Кеме-
ровской области) 

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

1.2.Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)

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



15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА144 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 143 стр.).

(Продолжение на 145 стр.).

1.3.Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений 
(организаций)

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

1.4.Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (органи-
заций)

МБ 1 745,711 0,0 700,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.5. Оказание государственными и 
муниципальными медицинскими ор-
ганизациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской 
помощи и проведение профилактичес-
ких прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0
МБУЗ «ЦГБ»

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

2.Подпрограмма «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помо-
щи»

Всего 19 742,60319 14 205,13918 18 486,9 40 200,2
МБУЗ «ЦГБ»
МАУ «РСК»
МАУЗ «Гор. 
пол. №4»

ОБ 11 096,998 11 143,29087 13 028,0 13 028,0

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

ФБ 60,0 3,8 0,0 0,0

2.1. Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с Территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государствен-
ным медицинских организациях Кеме-
ровской области) 

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

2.2.Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)

МБ 317,36782 493,46164 1 617,5 0,0

МБУЗ «ЦГБ», 
МАУЗ «Город-
ская поликли-
ника №4»

2.3.Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений 
(организаций)

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

2.4.Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (органи-
заций)

МБ 7 850,69415 2 174,30145 3 352,6 27 172,2

МБУЗ «ЦГБ»;
МАУ «РСК»

– МАУ «РСК» МБ 5 341,21215 229,35 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» МБ 2 509,482 1 944,95145 3 352,6 27 172,2

2.5. Оказание государственными и 
муниципальными медицинскими ор-
ганизациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской 
помощи и проведение профилактичес-
ких прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям

ФБ 60,0 3,8 0,0 0,0

МБУЗ «ЦГБ»
МБУЗ «ГСП»

– МБУЗ «ГСП» ФБ 9,348 0,0 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 50,652 3,8 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Профилактика со-
циально-опасных и инфекционных 
заболеваний»

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

3.1. Профилактика и меры борьбы с 
заболеваемостью туберкулезом

МБ 381,80709 607,7 623,2 186,8 МБУЗ «ЦГБ»
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3.2. Вакцинопрофилактика МБ 2 228,91566 2 096,66249 1 541,7 1 500,0 МБУЗ «ЦГБ»

3.3. Неотложные меры по предупрежде-
нию распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция)

МБ 48,48294 19,955 20,0 0 МБУЗ «ЦГБ»

3.4. Неотложные меры по предупреж-
дению, выявлению и лечению лиц,  
употребляющих наркотические, психо-
тропные вещества и алкоголь

МБ 7,4 0,0 0 0 МБУЗ «ЦГБ»

4.Подпрограмма «Социальная подде-
ржка»

Всего 7 781,79994 9 379,70781 3 266,2 2 776,0
МБУЗ «ЦГБ»;
Администра-
ция ГО

ОБ 2 795,0 3 304,3 2 776,0 2 776,0

МБ 4 986,79994 6 075,40781 490,2 0

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

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

4.2. Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, имеющих почет-
ные звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 февраля 
2004 года № 7-ОЗ «О здравоохране-
нии»

ОБ 8,9 9,0 9,0 9,0
Администра-
ция ГО

4.3. Приобретение продуктов питания 
детям, страдающим онкологически-
ми заболеваниями, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О 
мере социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими забо-
леваниями»

ОБ 55,1 43,0 0 0 МБУЗ «ЦГБ»

4.4. Обеспечение лекарственными 
средствами, предоставляемыми по 
рецептам врачей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолет-
них»

ОБ 11,0 23,0 84,0 84,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.5. Обеспечение льготными лекарс-
твенными средствами и медицинскими 
изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний

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

4.6. Оплата грантов, премий, стипендий 
и других выплат

МБ 0,0 50,0 150,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.7. Ежемесячное  обеспечение детей, 
страдающих онкологическими заболе-
ваниями, денежной выплатой в соот-
ветствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 10 декабря 2007 года №150–ОЗ 
«О мере социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими заболе-
ваниями»

ОБ 9,3 49,0 49,0 МБУЗ «ЦГБ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 982
от 30.12.2015 «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 дорож-

ного 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 финан-
сирования муниципальной 
программы в целом и с 
разбивкой по годам ее ре-
ализации

665,946 тысяч рублей за счет 
средств городского бюджета, в 
том числе:
2014 год – 7,946 тысяч рублей
2015 год – 558 тысяч рублей
2016 год – 545 тысяч рублей
2017 год – 50 тысяч рублей

изложить в следующей редакции:

Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы в целом и с 
разбивкой по годам ее ре-
ализации

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 – 545 тысяч рублей
2017 год – 50 тысяч рублей

1.2. В Пояснительной записке муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 годы» раздел III «Ресурсное обеспечение 

программы» изложить в следующей редакции:
III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии с Перечнем ме-
роприятий Программы.

Объем финансирования Программы составляет 1160,946 
тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7,946 тысяч рублей
2015 год – 580,2 тысяч рублей,
2016 год – 545 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 программных ме-
роприятий в таблице «Программные мероприятия» изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа, опублико-
вание настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» – «Местная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2015 № 982

V. Система программных мероприятий.
Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава 

Березовского городского округа, Березовский городской 
Совет народных депутатов, Администрация Березовского го-
родского округа.

Городской заказчик Программы контролирует ход выполне-
ния мероприятий исполнителями Программы.

Контроль за выполнением мероприятий Программы прово-
дится посредством ежеквартального мониторинга реализации 
мероприятий Программы.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.рублей

Исполни-
тель

2014 
год

2015 год
2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движе-
ния» на 2015 и плановый период 2016-2017 годы

Всего 7,946 580,2 545,00 50,00

 Го р о д с к о й 
бюджет

7,946 580,2 545,00 50,00

Мероприятие 1: Мероприятия по пропаганде безопасности 
дорожного движения и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, в том числе организация и прове-
дение городских смотров, фестивалей, соревнований, целевых 
мероприятий с поощрением участников и награждением побе-
дителей, изготовление и установка стендов, панно, баннеров, 
по профилактике ДДТТ и о проводимых операциях «Внимание 
дети», «Каникулы», «Дети», «Юный пассажир» и т.д., органи-
зация выпуска памяток, листовок и др. печатной продукции 
с обращениями к разным категориям участников дорожного 
движения (детям, родителям, водителям) о безопасности 
детей на дороге и проводимых профилактических мероприя-
тиях, 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 конкурса отрядов 
ЮИД «Безопасное Колесо» и обратно. 

Всего 7,946 58,0 45,00 50,00

Управление 
образования 
Березовско-
го городско-
го округа, 
Отдел Госу-
дарственной 
и н с п е к ц и и 
безопаснос-
ти дорожно-
го движения 
Отдела МВД 
Р о с с и и  п о 
городу Бере-
зовскому

Го р о д с к о й 
бюджет

7,946 58,0 45,00 50,00
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Мероприятие 2: Создание условий для обеспечения безопас-
ности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения.

Всего 0,00 522,2 500,00 0,00 М К У  п о 
У ЖК Х Бе-
резовского 
городского 
округа , 
О тдел Го -
с у д а р с -
т в е н н о й 
инспекции 
б е з о п а с -
ности до-
р о ж н о г о 
д в и ж е н и я 
Отдела МВД 
России по 
городу Бе-
резовскому 

Го р о д с к о й 
бюджет

0,00 522,2 500,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 983
от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.», 
утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 
938»

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

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

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

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

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

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2015 № 983

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

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

Директор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным 
вопросам

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы

Управление образования Берёзовс-
кого городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Управление образования Берёзов-
ского городского округа, учрежде-
ния образования, Администрация 
Березовского городского округа, 
Управление культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики Бе-
резовского городского округа (МБУ 
«КДЮСШ» имени А.Бессмертных)

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение доступности качест-
венного образования, соответствую-
щего требованиям инновационного 
развития экономики и современным 
потребностям граждан

Задачи муниципаль-
ной программы

– Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования;
– Развитие инфраструктуры, мате-
риальной среды образовательных 
организаций в соответствии с сов-
ременными требованиями;
– Стимулирование творческой ак-
тивности педагогических работни-
ков, обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций;
– Внедрение комплекса образова-
тельно-просветительских программ, 
направленных на приобретение 
обучающимися и воспитанниками 
знаний, умений и навыков сохране-
ния и укрепления здоровья, форми-
рование культуры здорового образа 
жизни;
– Создание оптимальных условий 
для отдыха детей, различных кате-
горий детей и подростков, сохра-
нение качественных показателей 
и количественного охвата детей в 
летний период;
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– Совершенствование условий для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей;
– Сохранение и развитие соци-
альной поддержки обучающихся, 
воспитанников и работников обра-
зовательных учреждений.

Срок реализации му-
ниципальной програм-
мы

2014-2017 годы

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

Финансирование Программы со-
ставляет 
всего -2 214 988,3 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 569 709,8 тыс.руб.;
2016г. – 512 207,8 тыс.руб.;
2017г – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
4 286,3 тыс.руб. – из средств феде-
рального бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г.– 964,3 тыс.руб.;
2016г. – 1 320,0 тыс.руб.;
2017г. – 935,0 тыс.руб.
 1 323 662,2 тыс.руб. – из средств об-
ластного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 328 742,2 тыс.руб.;
2016г.– 322 362,5 тыс.руб.;
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
887 039,8 тыс.руб. – из средств го-
родского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 240 003,3 тыс.руб.;
2016г. – 188 525,3 тыс.руб.;
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы 

– Обеспеченность детей в возрасте 
от трех до семи лет местами в до-
школьных образовательных органи-
зациях к 2016 году до 100%;
Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной про-
граммы к 2017 году:
– Улучшение результатов выпускни-
ков школ на ЕГЭ до 1,5%;
– Увеличение доли детей, охвачен-
ных образовательными программа-
ми дополнительного образования 
детей до 64,5%;
– Укрепление материально-тех-
нической и учебно-методической 
базы образовательных учреждений 
(увеличение до 40% доли ДОУ обес-
печенных компьютерной техникой, 
обеспеченных оборудованием до 
80%);
– Повышение статуса учителя, уве-
личение доли педагогов, принимаю-
щих участие в конкурсах професси-
онального мастерства до 45%;

– Создание эффективных меха-
низмов выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи; (увеличение доли учас-
тников Всероссийской олимпиады 
школьников, научно-исследова-
тельских конференций, конкурсов 
до 61%);
– Обеспечение качественного и пол-
ноценного питания обучающихся и 
воспитанников.
(увеличение доли обучающихся и 
воспитанников охваченных витами-
низированным питанием до 78%);
– Увеличение доли обучающихся и 
воспитанников охваченных органи-
зованными формами отдыха от об-
щего числа обучающихся до 90%;
– Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей переданных не 
родственникам (в приёмные семьи, 
на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), в семейные 
детские дома и патронатные семьи), 
находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех 
типов до 97,6%;
– Увеличение доли молодых специ-
алистов в педагогическом сообщес-
тве города до 10%; 
-100% выполнение социальных 
гарантий участникам образова-
тельного процесса, получающим 
социальную поддержку.

Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2015 № 983

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы составляет всего – 2 214 988,3 

тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 569 709,8 тыс.руб.;
2016г. – 512 207,8 тыс.руб.
2017г. – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
4 286,3 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г. – 964,3 тыс.руб.;
2016г. – 1 320,0 тыс.руб.
2017г. – 935,0 тыс.руб.
 1 323 662,2 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 328 742,2 тыс.руб.;
2016г. – 322 362,5 тыс.руб.
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
887 039,8 тыс.руб. – из средств городского бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 240 003,3 тыс.руб.;
2016г. – 188 525,3 тыс.руб.
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.
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Приложение № 3 
к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 983

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

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4  5

Муниципальная программа «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа «

Всего 607 076,20 569 709,80 512 207,80 525 994,50

городской бюджет 264 497,70 240 003,30 188 525,30 194 013,50

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

- - -

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

областной бюджет 341 511,50 328 742,20 322 362,50 331 046,00

внебюджетные средс-
тва - - -

Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 267 289,00 243 605,60 205 347,70 216 085,70

городской бюджет 148 134,00 130 412,60 94 745,70 100 050,70

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

- - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 119 155,00 113 193,00 110 602,00 116 035,00

 внебюджетные средс-
тва - - -

Мероприятие 1.1. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 107 154,00 106 316,00 103 880,00 107 010,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 107 154,00 106 316,00 103 880,00 107 010,00

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 1.2.Компенсация части платы за 
присмотр и уход, взимаемой с родителей (за-
конных 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 5 522,00 6 925,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 9 901,00 5 457,00 5 522,00 6 925,00

внебюджетные средс-
тва 

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

Всего 2 100,00 1 420,00 1 200,00 2 100,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 2 100,00 1 420,00 1 200,00 2 100,00

 внебюджетные средс-
тва 
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Мероприятие 1.4.Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений (организаций) 
дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего 118 550,40 107 587,90 86 614,00 97 350,70

городской бюджет 118 550,40 107 587,90 86 614,00 97 350,70

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 1.5.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа»

Всего 333,90 282,40 666,40 200,00

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

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 1.6. Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского 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 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

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

Всего 710,60 120,30 - -

городской бюджет 710,60 120,30 - -

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 1.8.Развитие единого образова-
тельного пространства, повышение качества 
образовательных результатов в рамках под-
программы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа» 

Всего - - 200,00 -

городской бюджет 200,00

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

внебюджетные средс-
тва 
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Подпрограмма 2. «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа»

Всего 230 657,90 226 828,20 204 824,30 211 091,40

городской бюджет 50 177,90 52 402,20 35 436,30 39 658,40

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

- - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 180 480,00 174 426,00 169 388,00 171 433,00

 внебюджетные средс-
тва 

- - -

Мероприятие 2.1. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образо-
вания и дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 

Всего 170 037,00 164 086,00 159 316,00 161 400,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 170 037,00 164 086,00 159 316,00 161 400,00

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 2.2. Обеспечение образователь-
ной деятельности образовательных организа-
ций по адаптированным общеобразователь-
ным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего 10 142,00 10 046,00 9 861,00 9 732,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 10 142,00 10 046,00 9 861,00 9 732,00

 внебюджетные средс-
тва 

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

Всего 44 040,70 47 392,80 32 084,70 37 658,40

городской бюджет 44 040,70 47 392,80 32 084,70 37 658,40

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 2.4.Развитие единого образова-
тельного пространства, повышение качества 
образовательных результатов в рамках под-
программы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа» 

Всего 301,00 294,00 211,00 301,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средс-
тва 

 внебюджетные средс-
тва 
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Мероприятие 2.5.Капитальный и текущий ре-
монт муниципальных учреждений (организа-
ций) в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

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

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

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 2.6.Развитие единого образова-
тельного пространства, повышение качества 
образовательных результатов в рамках под-
программы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа»

Всего - - -

Мероприятие 2.6.Организация и проведение 
мероприятий по улучшению организации пи-
тания воспитанников (обучающихся) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа»

Всего 140,40 15,80 - -

городской бюджет 140,40 15,80 - -

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 2.7.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа»

Всего - - 493,60 -

городской бюджет 493,60

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

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

Всего 27 736,90 22 129,40 20 964,30 22 765,90

городской бюджет 27 736,90 22 129,40 20 964,30 22 765,90

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

- - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

 внебюджетные средс-
тва 

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

Всего 27 486,90 20 954,70 19 479,30 22 565,90

городской бюджет 27 486,90 20 954,70 19 479,30 22 565,90

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 3.2.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 3.3.Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) в рамках подпрограммы «Развитие до-
полнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского 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 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Подпрограмма 4. «Оздоровление детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа»

Всего 15 770,50 15 942,30 18 867,40 13 017,00

городской бюджет 12 353,50 12 742,30 15 450,40 9 600,00

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

- - -

федеральный бюджет - - -

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

 внебюджетные средс-
тва 

- - -

Мероприятие 4.1. Организация круглогодично-
го отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа»

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 
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Мероприятие 4.2. Организация круглогодично-
го отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа»

Всего 1 561,00 1 600,00 804,00 1 600,00

городской бюджет 1 561,00 1 600,00 804,00 1 600,00

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

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

Всего 9 624,50 10 316,10 8 546,40 7 500,00

городской бюджет 9 624,50 10 316,10 8 546,40 7 500,00

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 4.4.Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

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

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 4.5.Капитальный и текущий ре-
монт муниципальных учреждений (организа-
ций) в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа»

Всего 1 168,00 826,20 6 000,00 500,00

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

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 4.6.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

Всего - - 100,00 -

городской бюджет 100,00

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 
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Подпрограмма 5. «Социальные гарантии в сис-
теме образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 40 218,40 39 377,00 40 785,50 41 673,00

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

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

- - -

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

областной бюджет 38 459,50 37 923,20 38 955,50 40 161,00

 внебюджетные средс-
тва 

- - -

Мероприятие 5.1.Выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии 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 
законодательством ис-
точники:

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

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.2.Адресная социальная подде-
ржка участников образовательного процесса 
в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.3.Социальная поддержка 
работников образовательных организаций и 
реализация мероприятий по привлечению мо-
лодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа»

Всего 831,50 863,20 1 100,00 925,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.4.Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа»

Всего 45,00 27,00 117,00 117,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средс-
тва 
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Мероприятие 5.5.Предоставление бесплат-
ного проезда на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях, в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего 22,00 21,00 27,00 25,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средс-
тва 

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 гаран-
тии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 297,00 282,00 283,00 320,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.7.Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечительству 
в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 1 065,00 1 270,00 1 330,00 1 190,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 065,00 1 270,00 1 330,00 1 190,00

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.8.Социальная поддержка 
граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с Законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и по-
печительства 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 гаран-
тии 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 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.9.Оплата грантов, премий, 
стипендий и других выплат в рамках под-
программы «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 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 
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Мероприятие 5.10. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на выявление 
и поддержку творческого потенциала детей, 
патриотическое воспитание граждан, допри-
зывная подготовка молодежи в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 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 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.11. Меры социальной подде-
ржки 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 подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего - - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет - - -

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.12. Адресная социальная 
поддержка участников образовательного про-
цесса в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

Всего 406,00 410,00 408,00 406,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

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

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.13.Обеспечение деятельности 
по содержанию организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 15 824,00 15 503,00 16 125,00 16 757,00

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 15 824,00 15 503,00 16 125,00 16 757,00

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 5.14. Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии 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 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00

 внебюджетные средс-
тва 

(Продолжение. Начало на 156 стр.).
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Мероприятие 5.15.Предоставление бесплат-
ного проезда отдельным категориям обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего - 100,00 360,50 -

городской бюджет 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 100,00 360,50

 внебюджетные средс-
тва 

Подпрограмма 6. «Повышение эффективности 
управления системой образования» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

Всего 25 403,50 21 827,30 21 418,60 21 361,50

городской бюджет 25 403,50 21 827,30 21 418,60 21 361,50

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

- - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

 внебюджетные средс-
тва 

- - -

Мероприятие 6.1.Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

Всего 2 168,80 2 113,50 2 061,00 2 100,60

городской бюджет 2 168,80 2 113,50 2 061,00 2 100,60

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 6.2.Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих муниципальных уч-
реждений (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 21 275,40 19 713,80 18 310,60 19 260,90

городской бюджет 21 75,40 19 713,80 18 310,60 19 260,90

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

Мероприятие 6.3.Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа»

Всего 1 959,30 - 157,00 -

городской бюджет 1 959,30 157,00

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 
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Мероприятие 6.4.Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

Всего - - 890,00 -

городской бюджет - 890,00 -

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средс-
тва 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 984
от 30.12.2015 «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 № 914»

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

шенствование системы муниципального управления» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную поста-
новлением администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 914, а именно:

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

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» Поясни-
тельной записки муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2.

1.3. Таблицу «Программные мероприятия» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 3.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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 30.12.2015 № 984
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Совершенствование системы муни-
ципального управления» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг. (далее 
– Программа)

Директор муници-
пальной программы

Первый заместитель главы Березов-
ского городского округа по вопросам 
городского развития

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы (координатор) 

Администрация Берёзовского городс-
кого округа

Исполнители муни-
ципальной програм-
мы

Администрация Березовского городс-
кого округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа, Ко-
митет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского 
округа, муниципальное автономное 
учреждение «Березовский многофун-
кциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (МАУ «БМФЦ»), предприятия 
и учреждения города, Управление 
жизнеобеспечения и строительства 
Березовского городского округа

Цель программы

1. Повышение эффективности де-
ятельности органов местного само-
управления Березовского городского 
округа;
2. Выявление граждан Российской 
Федерации по своему потенциалу 
способных сформировать професси-
ональное ядро системы муниципаль-
ного управления и формирование 
из их числа резерва управленческих 
кадров Администрации Берёзовского 
городского округа;
3. Получение гражданами и органи-
зациями преимуществ от применения 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий в Администрации 
Березовского городского округа;
4. Организация межведомственного 
обмена информацией, повышение 
информированности граждан и юри-
дических лиц о порядке, способах и 
условиях получения государственных 
и муниципальных услуг, упрощение 
процедур повышения комфортности 
получения гражданами и юридичес-
кими лицами государственных и муни-
ципальных услуг за счет реализации 
принципа «одного окна».

Задачи программы

1. Поддержка и стимулирование граж-
данской активности жителей Берёзов-
ского городского округа; 
2. Создание положительного имиджа 
среди территорий Сибирского феде-
рального округа;
3. Формирование резерва управлен-
ческих кадров на высшие и главные 
должности муниципальной службы; 
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4. Выдвижение и отбор состоявшихся, 
получивших общественное признание 
профессионалов, способных занять 
ключевые должности в сфере муници-
пального управления, для включения 
в резерв управленческих кадров;
5. Обеспечение гражданам и органи-
зациям доступ к информационным 
ресурсам, развитие информационных 
технологий, обеспечение информаци-
онной безопасности;
6. Создание условий для развития и 
совершенствования муниципальной 
службы в Администрации Березовско-
го городского округа и ее отраслевых 
органах, повышение эффективности 
муниципального управления, пос-
редством использования информа-
ционных и телекоммуникационных 
технологий;
7. Оптимизация, повышение качества 
и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
снижение административных барь-
еров при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг;
8. Увеличение количества услуг, пре-
доставляемых по принципу «одного 
окна» на базе многофункционального 
центра, снижение количества взаимо-
действий заявителя с уполномоченны-
ми на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг органами 
и организациями за счет использова-
ния межведомственных согласований 
без участия заявителя, в том числе с 
использованием информационно – 
коммуникационных технологий;
9. Обеспечение деятельности МАУ 
«БМФЦ» для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». 

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 состав-
ляет 
всего – 46 357,05 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014г. – 16083,68 тыс. руб.;
2015г. – 12242,77 тыс. руб.;
2016г. – 9015,3 тыс. руб.;
2017г – 9015,3 тыс. руб.
По источникам финансирования:
5000 тыс. руб. – из средств областного 
бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 5000 тыс. руб.;
2015г. – 0 тыс. руб.;
2016г. – 0 тыс. руб.;
2017г. – 0 тыс. руб.
41 357,05 тыс. руб. – из средств город-
ского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 11083,68 тыс. руб.;
2015г. – 12242,77 тыс. руб.;
2016г. – 9015,3 тыс. руб.;
2017г. – 9015,3 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации муници-
пальной программы 

– Повышение удовлетворенности на-
селения деятельностью органов мес-
тного самоуправления Березовского 
городского округа с 49% до 55%;
– увеличение количества лиц, успеш-
но прошедших конкурсный отбор и 
включенных в резерв управленческих 
кадров Администрации Березовского 
городского округа, по программе 
обучения в форме профессиональной 
подготовки или повышения квалифи-
кации;
– создание центра общественного до-
ступа в местах приема граждан;
– повышение укомплектованности 
технического оборудования в сфере 
информационно-коммуникационного 
комплекса с 80% до 85%;
– повышение контроля исполнения 
90%;
– снижение количества обоснованных 
жалоб на качество предоставляемых 
услуг, не более 5% от общего числа 
обращений;
– повышение удовлетворенности 
качеством оказания услуг с 82% до 
90%;
– увеличение количества предостав-
ленных государственных и муници-
пальных услуг на базе многофунк-
ционального центра со 100 до 20 000 
пакетов документов.

Приложение № 2 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 984

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 системы муни-
ципального управления» 

46 357,05 16 083,68 12 242,77 9 015,3 9 015,3

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» 7 305,78 2 225,36 2 993,72 1 444,3 1 444,3

Подпрограмма «Формирование резерва управленческих кадров 
Администрации Березовского городского округа»

80,5 10,5 0,00 35,0 35,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
информатизации, развития информационного общества, фор-
мирования электронного правительства и административной 
реформы»

1 081,27 231,12 310,15 270 270
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Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра»

37 889,50 13 616,7 8 938,9 7 266 7 266

Приложение № 3 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 984

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Исполнитель

2014 2015 2016  2017

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Со-
вершенствование системы муници-
пального управления» 

Всего 16083,68 12242,77 9015,3 9015,3

 
г о р о д с к о й 
бюджет

11083,68 12242,77 9015,3 9015,3

о б л а с т н о й 
бюджет

5000 0 0 0

1. Подпрограмма «Общегородские 
мероприятия»

Всего 2225,36 2993,72 1444,3 1444,3 Администрация Березов-
ского городского округа, 
Совет народных депутатов 
Березовского городского 
округа, Управление жиз-
необеспечения и строи-
тельства Березовского 
городского округа 

г о р о д с к о й 
бюджет

2225,40 2993,72 1444,3 1444,3

1.1.Денежные выплаты к городским 
наградам

Всего 463,63 110,34 420,0 420,0
Администрация Березов-
ского городского округа, 
Совет народных депутатов 
Березовского городского 
округа

г о р о д с к о й 
бюджет

463,63 110,34 420,0 420,0

1.2. Материально-техническое ос-
нащение общегородских мероп-
риятий:
– изготовление сувенирной, поли-
графической, наградной продук-
ции;
– оплата взносов в Совет муници-
пальных образований Кемеровской 
области;
– участие в проведении областного 
Дня шахтера;
– приобретение цветов;
– приобретение ритуальных прина-
длежностей.

Всего 960 799,44 600,0 600,0 Администрация Березов-
ского городского округа, 
Совет народных депутатов 
Березовского городского 
округа, Управление жиз-
необеспечения и строи-
тельства Березовского 
городского округа

г о р о д с к о й 
бюджет

960 799,44 600,0 600,0

1.3. Мероприятия, направленные 
на формирование положительного 
имиджа Березовского городского 
округа:
– освещение в СМИ деятельности 
Администрации Березовского го-
родского округа;
– прием и обслуживание делега-
ций;
– транспортные расходы по достав-
ке делегаций для участия в област-
ных, региональных мероприятиях;
– оплата услуг скорой медицинской 
помощи (дежурство бригады) в 
рамках общегородских меропри-
ятий.

Всего 707,10 1201,30 330,3 330,3

Администрация Березов-
ского городского округа, 
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского городского 
округа

г о р о д с к о й 
бюджет

707,10 1201,30 330,3 330,3

(Продолжение на 162 стр.).

(Продолжение. Начало на 160 стр.).
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1.4. Приобретение почтовых зна-
ков, услуги связи

Всего 94,63 80,74 94,0 94,0 Администрация Березов-
ского городского округа, 
Совет народных депутатов 
Березовского городского 
округаг о р о д с к о й 

бюджет
94,63 80,74 94,0 94,0

1.5. Оплата штрафных санкций

Всего 0 801,9 0 0
Администрация Березовс-
кого городского округаг о р о д с к о й 

бюджет
0 801,9 0 0

2 . Подпрограмма «Формирование 
резерва управленческих кадров 
Администрации Березовского го-
родского округа»

Всего 10,5 0 35,0 35,0

Администрация Березовс-
кого городского округа

г о р о д с к о й 
бюджет

10,5 0 35,0 35,0

2.1. Проведение конкурсного отбора 
и принятие решений о включении в 
резерв управленческих кадров Ад-
министрации Березовского ГО

г о р о д с к о й 
бюджет

0 0 0 0

2.2. Ведение базы данных граждан, 
включенных в резерв управленчес-
ких кадров Администрации Бере-
зовского ГО

г о р о д с к о й 
бюджет

0 0 0 0

2.3. Организация профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации граж-
дан, включенных в резерв управ-
ленческих кадров

г о р о д с к о й 
бюджет

10,5 0 35,0 35,0

3. Подпрограмма «Реализация 
государственной политики в сфере 
информатизации, развития инфор-
мационного общества, формирова-
ния электронного правительства и 
административной реформы»

Всего 231,12 310,15 270 270

Администрация Березовс-
кого городского округа

г о р о д с к о й 
бюджет

231,12 310,15 270 270

3.1. Обеспечение доступа населе-
ния к государственным и муници-
пальным услугам в электронном 
виде с использованием центров 
общественного доступа в местах 
приема граждан

Всего 0 0 35 35

Администрация Березовс-
кого городского округа

г о р о д с к о й 
бюджет

0 0 35 35

3.2. Реализация мероприятий по 
обеспечению защиты информации

Всего 0 103,00 130 130
Администрация Березовс-
кого городского округаг о р о д с к о й 

бюджет
0 103,00 130 130

3.3. Развитие информационно– 
коммуникационной системы Адми-
нистрации Березовского городско-
го округа

Всего 231,12 207,15 105 105
Администрация Березовс-
кого городского округаг о р о д с к о й 

бюджет
231,12 207,15 105 105

4. Подпрограмма «Оптимизация и 
повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг»

Всего 13616,7 8938,9 7266 7266

Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом Березовского городс-
кого округа, МАУ «БМФЦ»

г о р о д с к о й 
бюджет

8616,7 8938,9 7266 7266

о б л а с т н о й 
бюджет

5000 0 0 0

4.1. Обеспечение деятельности 
МАУ «БМФЦ» для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»

Всего 13616,7 8938,90 7266 7266

г о р о д с к о й 
бюджет

8616,7 8938,90 7266 7266

о б л а с т н о й 
бюджет

5000 0 0 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 985
от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 928»

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

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

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

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

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

1.4. Раздел «Система программных мероприятий» «Пояс-
нительной записки» изложить в новой редакции (приложение 
№4).

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение №1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2015 № 985

1. Паспорт программы

О б ъ е м  и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания Про -
граммы

Всего по программе: 1759191,41 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 537663,17 тыс.руб.;
2016 год – 316665,20 тыс.руб.;
2017 год – 259996 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1158961,93 тыс.руб. – средства городского 
бюджета, 
в т.ч. средства от управления собственнос-
тью, муниципальный дорожный фонд БГО по 
годам реализации:
2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 400243,17 тыс.руб.;
2016 год – 229134,2 тыс.руб.;
2017 год – 92151 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюдже-
та, в т.ч. по годам реализации:

2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет (средс-
тва арендной платы), в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40763 тыс.руб.;
2016 год – 41000 тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
420203,48 тыс.руб. – внебюджетные средс-
тва, в том числе по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
2016 год – 46531 тыс. руб.;
2017 год – 126845 тыс. руб.

Приложение №2

к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2015 № 985

III. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программных мероприятий осуществляет-

ся за счет средств местного, областного бюджетов, арендной 

платы, а так же внебюджетных средств.

 Всего по программе предполагается освоить –1759191,41 

тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год – 644867,04 тыс.руб.;

2015 год – 537663,17 тыс.руб.;

2016 год – 316665,20 тыс.руб.;

2017 год – 259996 тыс.руб.

По источникам финансирования:

1158961,93 тыс.руб. – средства городского бюджета, в т.ч. 

средства от управления собственностью, муниципальный до-

рожный фонд БГО по годам реализации:

2014 год – 437433,56 тыс.руб.;

2015 год – 400243,17 тыс.руб.;

2016 год – 229134,2 тыс.руб.;

2017 год – 92151 тыс. руб.

16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

годам реализации:

2014 год – 16500 тыс. руб.;

2015 год – 0 тыс. руб.;

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной 

платы), в том числе по годам реализации:

2014 год – 40763 тыс.руб.;

2015 год – 40762 тыс.руб.;

2016 год – 41000 тыс.руб.;

2017 год – 41000 тыс. руб.

420203,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе 

по годам реализации:

2014 год – 150170,48 тыс. руб.;

2015 год – 96657 тыс.руб.;

2016 год – 46531 тыс. руб.;

2017 год – 126845 тыс. руб.

Объемы финансирования по программным мероприятиям 

Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-

можностей бюджета городского округа на соответствующий 

финансовый год. Возможное дополнительное финансирова-

ние в целях содействия в реализации мероприятий программы 

может осуществляться из иных не запрещенных законодатель-

ством источников.
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Приложение №3 
к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 985

IV. Оценка эффективности реализации Программы Целевые индикаторы Программы

№ п/п
Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Наименование показателя
Ед. 

изм.

И
с
хо

д
н

ы
е 

п
о

к
а
з
а 

те
л

и
 

б
а
зо

в
о

го
 г

о
д

а Значение целевого индикатора 
программы, по годам

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель : Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения

Задача 1: Модернизация и приведение технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры в 
соответствие с действующими нормативами, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижени-

ем издержек

1.1
Теплоснабже-
ние

2 0 1 4 -
2017 гг.

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

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

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

Кг/1
Гкал

0,202 0,202 0,195 0,193 0,193

1.2.
Водоснабже -
ние

2 0 1 4 -
2017 гг.

Доля водоснабжения городского 
округа, обеспечивающая населен-
ные пункты питьевой водой надле-
жащего качества

% 89 90 95 100 100

Доля водоотведения городского 
округа, обеспечивающая очистку 
стоков согласно требований Сан 
ПИН

% 95 95 97 98 98

1.3.
Электроснаб-
жение

2 0 1 4 -
2017 гг.

Строительство, переустройство 
инженерных конструкций и замена 
морально устаревшего оборудо-
вания на объектах электроснаб-
жения

объек-
тов

1 5 4 2 2

1.5
Капита льный 
ремонт

2 0 1 4 -
2017
гг.

Улучшение качества проживания в 
муниципальных квартирах (обору-
дование приборами учета)

квар-
тир

18 1 1 0 0

Улучшение качества проживания в 
муниципальных квартирах и уве-
личения срока службы жилья для 
ВОВ, тружеников тыла, вдов

квар-
тир

11 5 10 0
1

Задача 2: Совершенствование системы комплексного благоустройства

2.1.

С т р о и т е л ь с -
тво, капиталь-
ный и текущий 
ремонты, со-
держание го-
родских дорог, 
и н ж е н е р н ы х 
сетей, троту-
аров, внутри-
к в а р т а льны х 
проездов

2 0 1 4 -
2017 г.г.

Доля отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых 
произведен ремонт

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

Обеспеченность дорожными зна-
ками (от потребного количества по 
проекту организации дорожного 
движения)

% 70 70 70 75 80
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2.2

С т р о и т е л ь с -
тво,  реконс -
т р у к ц и я  и 
с о д е р ж а н и е 
уличного осве-
щения.

2 0 1 4 -
2017 г.г.

Доля общей протяженности осве-
щенных улиц, проездов, набереж-
ных в их общей протяженности на 
конец отчетного периода

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

Протяженность освещенных улиц, 
проездов, набережных

км 69,72 71,66 71,66 71,66 72,46

2.3

О з е л е н е н и е 
(организация 
деятельности 
по посадке, ре-
конструкции, 
восстановле-
нию зеленых 
насаждений)

2 0 1 4 -
2017 г.г

Поддержание в надлежащем со-
стоянии газонов и зеленых насаж-
дений на территории городского 
округа

м2 2420 1680 0 1680 1680

2.4

Тек у щ е е с о -
д е р ж а н и е , 
под держание 
в надлежащем 
состоянии объ-
ектов внешнего 
благоустройс-
тва территории 
городского ок-
руга

2 0 1 4 -
2017 г.г

Доля детских площадок, соответс-
твующих требованиям безопас-
ности в общем количестве детских 
площадок городских территорий

% 35 25 25 25 40

Установка новых детских площа-
док

шт. 1 4 1 0 2

Задача 3: Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов

3.1

П р о в е д е н и е 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 
энергетичес-
ких потерь

2 0 1 4 -
2017 г.г

Доля объема энергетических ре-
сурсов, производимых с исполь-
зованием возобновляемых источ-
ников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, произ-
водимых на территории МО

% 0 0 0 0 0

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

% 98,41 97,99 98,59 99,6 99,6

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

% 50,853 74,874 78,61 78,71 78,71

Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в 
общем объеме воды, 

% 88,63 83,13 91,47 91,47 91,47

потребляемой на территории МО

Доля объемов природного газа, 
расчеты за который осуществля-
ются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого на территории 
МО

% 0 0 0 0 0

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

% 71,80 91,56 91,58 91,59 91,60
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Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/ 
м2

51,74 28,28 28,31 28,36 28,36

Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/ 
м2

0,19 0,209 0,241 0,240 0,239

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

Куб.м/ 
чел.

31,43 30,688 30,46 30,26 30,26

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

Куб.м/ 
чел.

13,99 14,328 14,312 14,17 14,17

Удельный расход природного газа 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 
человека)

м /
чел.

0 0 0 0 0

Отношение экономии энергетичес-
ких ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой 
планируется в результате реали-
зации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных орга-
нами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, 
к общему объему финансирования 
муниципальной программы

% 0 0 0 0 0

Количество энергосервисных до-
говоров (контрактов), заключен-
ных органами местного само-
управления и муниципальными 
учреждениями

Ед. 0 0 0 0 0

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

Гкал/ 
м2

0,262 0,249 0,247 0,246 0,244

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

Куб.м/ 
чел.

39,15 37,63 37,25 36,88 36,51

Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах ( в расче-
те на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел.

17,013 17,213 17,08 16,91 16,74

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

кВт.ч/ 
м2

44,57 44,315 44,312 44,31 44,29

Удельный расход природного газа 
в многоквартирных домах с инди-
видуальными системами газового 
отопления (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

м / м2 0 0 0 0 0
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Удельный расход природного газа 
в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения (в рас-
чете на 1 жителя)

м / 
чел.

0 0 0 0 0

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

т.у.т/
м2 в 
год

0,061 0,059 0,059 0,058 0,057

Удельный расход топлива на выра-
ботку тепловой энергии на тепло-
вых электростанциях

т.у.т./
Гкал

0 0 0 0 0

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

т.у.т./
Гкал

0,202 0,200 0,198 0,196 0,194

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

кВтч/
Гкал

28,93 28,64 28,35 28,07 27,79

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

% 13,13 13,21 13,13 13,12 13,11

Доля потерь воды при ее передачи 
в общем объеме переданной воды

% 36,63 29,14 29,10 29,09 29,08

Удельный расход электрической 
энергии, используемой для пе-
редачи (транспортировки) воды 
в системах водоснабжения ( на 1 
куб. метр)

кВтч/
м3

2,039 1,961 2,038 2,038 2,037

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

кВтч/
м3

0,742 0,879 0,871 0,862 0,853

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

кВтч/
м2

1,7 1,663 1,661 1,659 1,658

Количество высокоэкономичных 
по использованию моторного 
топлива и электрической энер-
гии (в том числе относящихся 
к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) 
транспортных средств, относя-
щихся к общественному транс-
порту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным 
образованием;

Ед. 0 0 0 0 0

Количество транспортных средств, 
относящихся к общественному 
транспорту, регулирование та-
рифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется субъ-
ектом Российской Федерации, в 
отношении которых проведены ме-
роприятия по энергосбережению и 
повышению 

Ед. 0 0 0 0 0
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энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина 
и дизельного топлива, используе-
мых транспортными  средствами 
в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми сме-
сями, сжиженным углеводородным 
газом, используемыми в качестве 
моторного топлива, и электричес-
кой энергией; количество транс-
портных средств, использующих 
природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в 
качестве моторного топлива, регу-
лирование тарифов на услуги по пе-
ревозке на которых осуществляет-
ся муниципальным образованием; 
количество транспортных средств 
с автономным источником элект-
рического питания, относящихся к 
общественному транспорту, регу-
лирование тарифов на услуги по пе-
ревозке на которых осуществляет-
ся муниципальным образованием; 
количество транспортных средств, 
используемых органами местного 
самоуправления, муниципальными 
учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых транспор-
тными средствами в качестве мо-
торного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным 
углеводородным газом, исполь-
зуемыми в качестве моторного 
топлива; количество транспортных 
средств с автономным источни-
ком электрического питания, ис-
пользуемых органами местного 
самоуправления, муниципальными 
учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями

Ед. 0 0 0 0 0

Ед. 0 0 0 0 0

Ед. 0 0 0 0 0

Ед. 0 0 0 0 0

Приложение №4 к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 985

Система программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, про-
граммных мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

Муниципальная про-
грамма « Жилищно-
коммунальный и до-
р о ж н ы й  к о м п л е к с , 
энергосбережение и по-
вышение энергоэффек-
тивности Березовского 
городского округа» на 
2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годы

Всего 644867,04 537663,17 316665,20 259996,00  
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Городской бюджет 425569,46 385522,97 217873,20 92151,00

Городской 
бюджет(управление 
собственностью)

2328,10 5730,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

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

Городской бюджет (му-
ниципальный дорож-
ный фонд Березовско-
го городского округа)

9536,00 8990,20 11261,00 0,00

  ОБ 16500,00 0,00 0,00 0,00

  
внебюджетные средс-
тва

150170,48 96657,00 46531,00 126845,00

1.

Подпрограмма «Мо-
дернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры и поддержка 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

всего 224207,60 146961,89 106846,00 177845,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 18743,50 10402,89 19315,00 10000,00

Городской 
бюджет(управление 
собственностью)

2328,10 5730,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

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

ОБ 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средс-
тва

147373,00 90066,00 46531,00 126845,00

1.
1

Капитальный ремонт 
котельных и строитель-
ство, реконструкция, 
капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения

всего 39198,79 51959,78 64294,00 74969,00

Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого ГО

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

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет (КЗ)
(управление собствен-
ностью)

0,00 934,78 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

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

внебюджетные средс-
тва

7732,00 21016,00 34294,00 44969,00

1.
1.

1

Капитальный ремонт 
теплотрассы от ж.д.41 до 
ж.д.57, ул.Барзасская,Д 
100 мм,Lтр=161м ,ин 
в № 0 0 0 0 0 0 1 6 4 ( 1 4 
83,97р)

всего 1466,79 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

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

1.
1.

2 Капитальный ремонт 
сетевых насосов котель-
ной №1,№1101020986

всего 785,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средс-
тва

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

1.
1.

3

К а п и т а л ь н ы й  р е -
монт бака аккумуля-
тора №1 коте льной 
№1,№1101020986, 2000
м3(инв№00003504),200
0м3(00009087)

всего 0,00 6000,00 11984,00 13114,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средс-
тва

0,00 6000,00 11984,00 13114,00



15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА170 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 169 стр.).

(Продолжение на 171 стр.).

1.
1.

4

Капитальный ремонт 
т е п л о т р а с с  п о с л е 
гидрав лических ис -
п ы т а н и й  ( П Н С 1, 2 , 3 
п.ш.Березовская,п.ш. 
Южная)
2014 г. (аренда): 1.) от 
ТП2 до ЦТПБ д=250мм, 
д л .  15 0  м  и н в . № 
00009990 2). От ТК99(ул.
Ленина 10) до ТК100(ул. 
Ленина,9) д=150мм дл. 
40м инв.№

всего 1376,00 11643,00 0,00 11301,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

1376,00 11643,00  11301,00

1.
1.

5 Капитальный ремонт зо-
лоудаления котельной 
№4,инв№№ 00000953

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
1.

6

Капитальный ремонт 
ленточного конвейера 
1-го подъема котельной 
№4,инв№00000953

всего 1375,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

1375,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

7

К а п и т а л ь н ы й  р е -
м о н т  э л е к т р о д в и -
гателей на сетевых 
н а с о с а х  к о т е л ь н о й 
№1,инв.№№1101020986

всего 1409,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

1409,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

8 Капитальный ремонт 
железнодорожных пу-
тей (инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
1.

9

Р е к о н с т р у к ц и я 
т е п л о т р а с с ы  о т 
Т К19 д о  Т К  2 1( У Л .
Карбышева ,10,14,12)
Ду=100,ДЛ=83М,Ду=50 
мм,дл=97м

всего 0,00 3373,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
1.

1
0

Реконструкция тепло-
трассы Ду700мм Инв. № 
с455 от котельной №1 
до ПНС1(замена саль-
никовых компенсаторов 
на П-обр.)-10шт

всего 7164,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

11

Реконструкция тепловой 
сети от ТП-2 до ЦТПБ Ду 
250 мм., L=0,2 км. с за-
меной устаревшей изо-
ляции на современную 
пенополиуретановую 
(инв.№9990)

всего 0,00 0,00 5583,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 5583,00 0,00

1.
1.

12

Оснащение тягодутье-
вых машин частотно-
регулируемыми приво-
дами кот. №1; №2; №3. 
(котельная №4)

всего 0,00 0,00 5310,00 2655,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 5310,00 2655,00

1.
1.

13

Оснащение частотным 
преобразователем под-
питочного насоса ко-
тельной №1 

всего 0,00 0,00 0,00 908,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 0,00 908,00

1.
1.

1
4

К а п и т а л ь н ы й  р е -
м о н т  к о т л о а г р е г а -
та №2 котельной №1 
(инв.№00003649)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

15

Капитальный ремонт 
электрооборудования 
скребковых конвейеров 
золоудаления котель-
ной №1(инв.№00003630, 
00003631, 00003632)

всего 0,00 0,00 703,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 703,00 0,00

1.
1.

1
6 Капитальный ремонт 

котла №1 котельной №4 
(инв.№00003209)

всего 0,00 0,00 0,00 15602,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 0,00 15602,00

1.
1.

17

Капитальный ремонт 
насосного оборудо-
вания котельной №7 
(инв.№00009937) 

всего 0,00 0,00 328,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 328,00 0,00

1.
1.

18

Капитальный ремонт 
в е с о и з м е р и т е л ь н о -
го оборудования уг-
леподачи котельной 
№1(инв.№00009971)

всего 0,00 0,00 766,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 766,00 0,00

1.
1.

1
9 Капитальный ремонт 

фильтра№1 ЦК. Котель-
ная №1(инв.№00003619)

всего 0,00 0,00 1430,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 1430,00 0,00

1.
1.

2
0 Капитальный ремонт 

з д а н и я  к о т е л ь н о й 
№4(инв.№00000953)

всего 0,00 0,00 2637,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 2637,00 0,00

1.
1.

2
1

Капитальный ремонт 
а с ф а л ь т о б е т о н н о -
г о  п о к р ы т и я  т е р -
р и т о р и и  ко т е л ьн о й 
№2(инв.00000048)

всего 0,00 0,00 2555,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 2555,00 0,00

1.
1.

2
2 Капитальный ремонт 

к р о в л и  к о т е л ь н о й 
№2(инв.№00000048)

всего 0,00 0,00 2998,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 2998,00 0,00

1.
1.

2
3 Капитальный ремонт 

отстойника котельная 
№4(инв.№00000150)

всего 0,00 0,00 0,00 1389,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 0,00 1389,00

1.
1.

2
4

Устройство пожарно-
охранной сигнализации 
на объектах: 1). Здание 
хоз. корпуса Инв. № 
00001185 2). Здание ре-
монтного участка Инв. 
№ 00000033 3). Здание 
котельной №4 инв. № 
00000953 4). Здание 
котельной №1 Инв. № 
00000968 5) Здание 
котельной №6 Инв. № 
0000

всего 2023,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

2
5

Реконструкция резер-
вного водовода на ко-
тельную №6 п.ш. Южная 
длиной 1592м Д=63мм 
инв.№ 00004387

всего 3556,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

2
6

Реконструкция ограж-
дения технологического 
отстойника НФС (Зда-
ние распред. пунк та 
(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
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1.
1.

2
7

Реконструкция ПНС-2 
(инв.№00000049)

всего 0,00 0,00 23000,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 23000,00 0,00

1.
1.

2
8 Реконструкция обору-

дования котельной №4 
(инв.№ 00000953)

всего 0,00 2471,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

2
9

Реконструкция. Перенос 
бойлерной установки с 
кот.№2 на кот.№4 (инв. 
№00000953)

всего 0,00 0,00 5000,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

3
0

Реконструкция конт-
рольно-измерительных 
приборов котлоагре-
гатов на Центральных 
котельных (Здание ко-
тельной №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.

3
1

Реконструкция обору-
дования котельной №4 
(реконструкция диаэра-
тора, замена уплотни-
телей на пластинчатых 
теплообменниках, ре-
конструкция питатель-
ной насосной группы) 
(Здание котельной №4, 
инв. №00000953)

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

3
2

Реконс т ру к ция теп -
лотрассы Ду700мм от 
котельной до ПНС-1 
(инв.№ 00000455)

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

3
3

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

всего 821,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

3
4

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

всего 5627,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

3
5

Дебиторская задолжен-
ность КУМИ г. Березов-
ского за работы, выпол-
ненные 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
6

Реконс тру кция зд а-
ния основного склада 
(ул. Промышленная, 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
7 Реконструкция котель-

ной №1 (проектные ра-
боты)

всего 5337,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

3
8 Демонтаж здания ма-

териального склада ЦК 
(инв.№00000054)

всего 0,00 862,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 862,00 0,00 0,00
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1.
1.

3
9

Реконструкция ПНС №2 
(инв.№00000049)

всего 0,00 1013,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

4
0 Реконструкция поме-

щения котельной №2 
(инв.№00000048)

всего 0,00 13292,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

4
1

Устройство АУПС на 
объектах теплоснабже-
ния г.Березовский,ул.
Промышленная,9;
- З д а н и е  у г о л ь н о -
го склада котельной 
№1(инв.№00000952);
- З д а н и е  у г о л ь н о г о 
склада котельной №2 
(инв№00000041);
-Здание котельной

всего 0,00 3002,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

4
2 Реконструкция котель-

ной №1 (гос.экспертиза 
проекта)

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.

4
3 Реконструкция тепло-

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

всего 0,00 8900,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
1.

4
4 Реконструкция котель-

ной № 6 (котел №1) 
(инв.№00009014)

всего 0,00 0,00 0,00 25000,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 0,00 25000,00

1.
1.

4
5 Реконструкция тепло-

трассы от ТК-127 до ТК-
130 ул.Черняховского,20 
(инв.№00000521)

всего 0,00 0,00 2000,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 2000,00 0,00

1.
1.

4
6 Капитальный ремонт 

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

всего 0,00 934,78 0,00 0,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

кредиторская задол-
женность

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

городской бюджет(КЗ) 
(управление собствен-
ностью)

0,00 934,78 0,00 0,00

1.
1.

4
7

И с п о л н е н и е  с уд е б -
ных актов РФ и ми-
ровых соглашений по 
возмещению вред а , 
причиненного в ре -
зультате незаконных 
действий органов местно-
го самоуправления(ООО 
«Сибстроймонта ж-9-
,0т.р.)

всего 0,00 9,00 0,00 0,00

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

городской бюджет 0,00 9,00 0,00 0,00

1.
2

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов систем 
водоснабжения и водо-
отведения

всего 38942,40 19734,60 20535,00 15692,00

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

Городской бюджет 13470,43 2213,22 10140,46 10000,00

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

2328,10 4577,72 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

3432,86 8180,67 9174,55 0,00

Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

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

внебюджетные средс-
тва

3948,00 4000,00 220,00 4692,00
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1.
2

.1

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

всего 1563,02 256,69 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской бюджет (КЗ)
(управление собствен-
ностью)

1056,33 256,69 0,00 0,00

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

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.2

Капитальный ремонт се-
тей водоснабжения ул. 
Коммунальная, 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. Тимиря-
зева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 574,43 0,00

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

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

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.3

Строительство водо-
вода ул. Станционная, 
д = 6 3 -2 0 5 м ,110  м м -
421м; ул. Заречная № 
18,19,20,23-д=32 мм дл. 
260м

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

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

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.4

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул.Комсомольская,1-
27;  26 - 41 L=1072м, 
Д=63 мм пэ (№0000
4353,00004352,00004
351),ул.Ирк у тская,4-
36 L= 600, Д= 63 мм 
пэ(№00004257)

всего 2412,40 2354,88 1001,85 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

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

Городской бюджет (КЗ) 
(управление собствен-
ностью)

 1753,30   

кредиторская задол-
женность

0,00 601,58 1001,85 0,00

1.
2

.5

Капитальный ремонт 
водопроводной сети по 
ул. Вишневая, дл=870м, 
д =1 0 0 м м ,  С В А 0 0 0 
0000463, тех. Надзор 
за выполнением капи-
тального ремонта по ул. 
Вишневая

всего 1143,41 127,70 50,00 0,00

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

1143,41 77,71  0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 49,99 50,00 0,00

1.
2

.6 Капитальный ремонт 
водопроводных сетей

всего 791,00 4000,00 0,00 4450,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

791,00 4000,00  4450,00

1.
2

.7 Капитальный ремонт 
канализационных сетей

всего 0,00 0,00 220,00 242,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 220,00 242,00

1.
2

.8 Капитальный ремонт 
КНС-1

всего 3157,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
2

.9

Реконструкция лабо-
ратории на городских 
очистных сооружениях 
(район Федоровского 
района пос. Бирюли, 
инв №1183)

всего 763,00 763,00 1000,00 1000,00

ОАО СКЭКГородской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 1000,00 1000,00
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1.
2

.1
0

Проектирование водо-
вода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 в п.Барзас

всего 889,08 888,21 668,21 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской бюджет 889,08 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(управление собствен-
ностью)

0,00 220,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 668,21 668,21 0,00

1.
2

.1
1

Строительство водо-
проводной сети (ре-
зервного водовода) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 в п. Барзас

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

Городской бюджет 0,00 0,00 10000,00 10000,00

1.
2

.1
2

Изготовление проекта 
планировки и проекта 
межевания линейно-
го объекта по адресу: 
Кемеровская область, 
г.Березовский строи-
т е л ь с т в о  в о д о п р о -
вода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас

всего 0,00 41,55 0,00 0,00

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

Городской бюджет 0,00 41,55 0,00 0,00

1.
2

.1
3

Инженерно-геологичес-
кие и инженерно-гео-
дезические изыскания 
для строительства во-
довода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас 

всего 1300,00 0,00 0,00 0,00

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

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

 
кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.1
4

Э ксперт иза проек т-
но– сметной докумен-
тации и проверка до-
стоверности 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 жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской бюджет 150,00 83,32 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.1
5 С т р о и т е л ь с т в о  в о -

допроводной сети в 
п.Барзас(8300м)

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.1
6

К а п и т а л ь н ы й  р е -
м о н т  в о д о в о д а  п о 
ул.Красноярская, 21, 
д=32 мм, дл. 120 м 

всего 128,36 0,00 0,00 0,00

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

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

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

кредиторская задол-
женность

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

.1
7

Разработка планов 
наружных водопровод-
ных сетей по объек-
ту «Строительство 
внутриквартальных 
водопроводных сетей 
в п.ш.Березовская по 
ул.Солнечная, ул. Свет-
лая, ул.Новогодняя, 
ул.Троицкая, 
ул.Леонова, 
ул.Васильковая 
Г.Березовский

всего 0,00 43,58 43,57 0,00

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

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 43,57 0,00

Городской бюджет 0,00 43,58 0,00 0,00

1.
2

.1
8

Пр о е к т  п л а н и р о в к и 
территории и проект 
межевания земельного 
участка для строительс-
тва внутриквартальных 
водопроводных сетей в 
п.ш.Березовская по ул. 
Солнечная, ул.Светлая, 
у л . Н о в о г о д н я я , у л .
Т р о и ц к а я , у л .
Леонова,ул. Василько-
вая .г. Березовский»

всего 0,00 0,00 50,00 0,00

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

Городской бюджет 0,00 0,00 50,00 0,00

1.
2

.1
9

Строительство внутри-
квартальных водопро-
водных сетей в м-не 
Солнечный(ст-ть52200 
т.р.)

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
0

Межевание земельных 
участков, Инженерно-
геологические, инженер-
но-геодезические изыс-
кания, Проектирование, 
Экспертиза проек та, 
Проверка достоверности 
проектно-сметной доку-
ментации строительс-
тва внутриквартальных 
водопроводных сетей в 
м-не Солнечный(ст-ть 
2300 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
1

Проект планировки и 
проект межевания по 
объекту» Внутриквар-
тальные водопровод-
ные сети м-на Солнеч-
ный, г. Березовский 
Кемеровской области» 
внутриквартальных во-
допроводных сетей в 
м-не Солнечный( ст-
ть52200 т.р.)

всего 0,00 70,00 70,00 0,00

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

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет 0,00 70,00 0,00 0,00

1.
2

.2
2

Коррек тировка про-
е к т а ,  э к с п е р т и з а 
проек т а(230 0 т.р.)  и 
Строительство канали-
зационного коллектора 
от р-на ш.»Березовская» 
до канализационных 
очистных сооружений 
г.Березовский (112000 
т.р., )общая дл.L=8680м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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(Продолжение на 178 стр.).
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1.
2

.2
3

Строительство водо-
вода от насосно-филь-
тровальной станции до 
жилого сектора, пост-
роенного около ш.Берез
овская,Д=250мм,315мм
,500мм,Дл=5,92км.

всего 18202,50 8002,21 5435,40 0,00

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

Городской бюджет 3202,50 920,78 0,00 0,00

Городской бюджет (КЗ) 
(управления собствен-
ностью)

0,00 1287,01  0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 5794,42 5435,40 0,00

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

1.
2

.2
4

Негосударственная экс-
пертиза проектно-смет-
ной документации стро-
ительства водовода от 
насосно-фильтроваль-
ной станции до жилого 
сектора, построенного 
около ш.Березовская

всего 150,00 25,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 150,00 25,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.2
5

Инженерно-геологи-
ческие и инженерно-
геодезические изыс-
кания строительства 
водовода от насосно-
фильтровальной стан-
ции до жилого сектора, 
построенного около 
ш.Березовская

всего 99,50 99,50 99,50 0,00

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

Городской бюджет 99,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 99,50 99,50 0,00

1.
2

.2
6

Экспертиза сметной 
документации на стро-
ящиеся водоводы, фи-
нансируемых из облас-
тного бюджета

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
7

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

всего 343,52 0,00 0,00 0,00

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

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

1.
2

.2
8

Проек тирование во-
допровод ны х с е т ей 
ул.Апрельская, Зареч-
ная

всего 215,10 182,60 0,00 0,00

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

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

кредиторская задол-
женность (управление 
собственностью)

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

1.
2

.2
9

Экспертиза проектно– 
сметной документации и 
проверка достоверности 
сметной документации 
по строительству водо-
водов по ул.Апрельская, 
ул.Заречная

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

кредиторская задол-
женность

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

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

.3
0

Проект планировки и 
п р о е к т  м е ж е в а н и я 
территории для раз-
мещения водопрово-
да, расположенного по 
адресу: Кемеровская 
область. г.Березовский, 
у л . А п р е л ь с к а я , 
г.Березовский Кемеров-
ской области»

всего 0,00 5,00 5,00 0,00

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

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет 0,00 5,00 0,00 0,00

1.
2

.3
1

Строительство водопро-
вода, расположенного 
по адресу: Кемеровская 
область, г.Березовский, 
у л . А п р е л ь с к а я , 
г.Березовский Кемеров-
ской области»(1400т.р.)

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
2

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

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

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет 0,00 90,00 0,00 0,00

1.
2

.3
3

Проект планировки и 
проект межевания по 
объекту»Строительство 
нару ж ны х водопро -
водных сетей в р-не 
у л . Э н т у з и а с т о в , 
г.Березовский Кемеров-
ской области»

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

Городской бюджет 0,00 0,00 25,00 0,00

1.
2

.3
4

П р о е к т и р о в а н и е  и 
Строительство вну т-
риквартальных водо-
проводных сетей в р-не 
ул.Энт узиастов(3528 
т.р.)

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
5

Пр о е к т  п л а н и р о в к и 
и проект межевания, 
Межевание земельных 
участков д ля строи-
тельства водоводных 
сетей по объекту «От 
водопроводной насос-
ной станции №2 п.ш. Бе-
резовская до п.ш. «Юж-
ная», г.Березовский, 
Кемеровской области»

всего 0,00 0,00 11,32 0,00

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

Городской бюджет 0,00 0,00 11,32 0,00

1.
2

.3
6

Разработка рабочей до-
кументации планов на-
ружных водопроводных 
сетей по объекту «От 
водопроводной насос-
ной станции №2 п.ш. Бе-
резовская до п.ш. «Юж-
ная», г.Березовский, 
Кемеровской области»

всего 0,00 98,94 98,94 0,00

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

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет 0,00 98,94 0,00 0,00
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1.
2

.3
7

Инженерно-геологичес-
кие изыскания, Проек-
тирование строительс-
тва ,экспертиза проекта 
для строительства на-
ружных водопроводных 
сетей по объекту «От 
водопроводной насос-
ной станции №2 п.ш. 
Березовская до п.ш. 
«Южная»,г.Березовс-
кий, Кемеровской об-
ласти»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
8

Строительство наруж-
ных водопроводных 
сетей по объекту «От 
водопроводной насос-
ной станции №2 п.ш. 
Березовская до п.ш. 
«Ю ж на я»,г.Бере зов-
с к и й ,  К е м е р о в с ко й 
области»(72 000 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
9

Технический надзор за 
сохранностью комму-
никаций и устройств 
в период одного года 
эксплуатации водовода, 
пересекающую желез-
ную дорогу на перегоне 
Бирюлинская-Барзас 
89 км.пк0+54 (строи-
тельство водовода в 
п.Бирюли)

всего 144,87 17,64 0,00 0,00

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

Городской бюджет 42,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

102,77 17,64 0,00 0,00

1.
2

.4
0

Инженерно-геодезичес-
кие работы на объекте 
«Строительство водо-
вода ул.Заречная,26,28
,31»(Топографическая 
съемка)

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

Городской бюджет 31,32 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 31,32 0,00 0,00

1.
2

.4
1 Строительство водо-

проводной сети ул. За-
речная 26,28,31

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

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
2

Межевание земе ль-
н ы х  у ч а с т к о в  п о д 
строительство инже-
нерных сетей в м-не 
Солнечный,кв.7 к ж.д. 
№40,41,42,43,43а,44,45 
(365м)

всего 15,21 15,21 0,00 0,00
Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО «СКЭК»

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

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.4
3

Хранение труб ВЧШГ и 
фасонных частей к ним

всего 2204,91 1008,27 212,89 0,00

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

Городской бюджет 5,04 5,04 5,04 0,00

кредиторская задол-
женность (управление 
собственностью)

0,00 800,40  0,00

кредиторская задол-
женность

2199,87 202,83 207,85 0,00
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1.
2

.4
4

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
органов местного само-
управления-ЗАО ИПСК 
« А р с е н а л »,  2 0 15 г. -
ОООБКС-14, 4т.р.,ООО 
»Сибстроймонтаж»-9-
т.р., прочие)

всего 14,84 9,00 49,10 0,00

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

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет 14,84 9,00 49,10 0,00

1.
2

.4
5

Капитальный ремонт 
водоводных сетей ( 
у л .  Ч е р н я х о в с к о г о 
2 0 ; у л .Би й с к а я ,1-2 0 -
,дл=250м,Ду=63мм.,ул.
Хуторная 1-9,и другие)

Всего 100,00 594,09 594,09 0,00

МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 100,00 594,09 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 594,09 0,00

1.
2

.4
6 Капитальный ремонт 

водопроводных сетей 
ул.Энтузиастов(111-129)

Всего 0,00 210,70 210,70 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет 0,00 210,70 0,00 0,00

1.
2

.4
7

Государственная пош-
л и н а  з а  г о с у д а р с -
твенную регистрацию 
прав на недвижимое 
имущество и сделок 
с ним(Строительство 
водовода от НСФ до 
п.ш.Березовска)

Всего 0,00 1,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

Городской бюджет 0,00 1,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.4
8 Кредиторская задол-

женность прошлых лет, 
всего, в т.ч.:

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.4
8

.1

Разработка проектно-
сметной документации 
для строительства водо-
вода от НФС до жилого 
сектора, построенного 
около ш. Берёзовская 

всего 494,52 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.4
8

.2

Строительство водово-
да (от ул.Кузбасская ,2 
до существующего РЧВ 
п.Барзас (район школы 
№4) в г.Березовский 

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

кредиторская задол-
женность

494,95 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
8

.3

Вы п о л н е н и е  г е о д е -
зических измерений. 
подготовка схемы раз-
мещения земельного 
участка на кадастровой 
карте территории меже-
вого плана земельного 
участка для строительс-
тва объектов водоснаб-
жения 

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

кредиторская задол-
женность

140,76 140,76 0,00 0,00
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1.
3

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов элект-
роснабжения

всего 146066,41 75267,50 22017,00 87184,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Б е р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга, подрядные 
организации,МКУ 
по УЖКХБерезов-
ского ГО

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

373,41 217,50 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

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

внебюджетные средс-
тва

135693,00 65050,00 12017,00 77184,00

1.
3

.1

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

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

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
3

.3
. Реконструкция РП-6 с 

заменой оборудования 
ВН (проектирование, 
инв.№ 9243)

всего 0,00 8712,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 8712,00 0,00 0,00

1.
3

.4
. Установка модульной 

КТПН взамен мачтовой 
ТП-137(инв.№ 9237)

всего 0,00 1288,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 1288,00 0,00 0,00

1.
3

.5
. Реконструкция ВЛ-6-

кВ фид. 6-6 РП-9 инв 
№8987

всего 0,00 0,00 2100,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

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

1.
3

.6

Реконструкция ВЛ-6 
фид.6-21п/ст «Бирю-
линская» с монтажом 
реклоузера и перено-
сом ТП-163 в центр 
нагрузок,инв№8978

всего 0,00 0,00 900,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.7

Реконструкция ВЛ-6кВ 
фид. 6-7, 6-17 п/ст «Би-
рюлинская» инв № 8978

всего 0,00 0,00 4500,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 4500,00  

1.
3

.8

Р е ко н с т р у к ц и я  Т П -
156 с заменой МТП на 
КТПН (тр-р 160кВА) инв 
№9275

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.9

Реконструкция ВЛ-6кВ 
фид.6-15 РП «Южная» 
с заменой ЯКНО-6Э -VIII 
на рек лоузер. Инв№ 
8985

всего 0,00 0,00 0,00 1100,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 1100,00

1.
3

.1
0

Реконструкция ТП 164 
с заменой на КТПН и 
заменой питающих ка-
белей КЛ-6КВ,инв № 
9038.9245,9246

всего 0,00 0,00 0,00 7900,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 7900,00

 

Проектирование и стро-
ительство КТПН в пос. 
Солнечный

всего 0,00 0,00 1500,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 1500,00 0,00
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Реконструкция ВЛ-0-
,4кВ на ул. Красная гор-
ка инв. № 8980

всего 0,00 0,00 1000,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.1
1 Реконс т ру к ция ЛЭП 

– 6 кВ фид. 6-2 РП-
8(инв.№8984)

всего 2651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.1
2 Реконструкция ЛЭП-6 

кВ фид. 6-22 РП-5 на 
БДСУ(инв.№8978)

всего 714,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

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

1.
3

.1
3 Строительство РП-12 в 

пос.ш. «Березовская» в 
р-не ТП-26

всего 24654,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.1
4

Строительство РП-13 
10/10кВт в центральном 
микрорайоне (жилой 
массив за «ВГСО»

всего 17607,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

17607,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
5

Реконс т ру к ц ия п /с т 
«Октябрьская» 35/10 
кВт с заменой транс-
форматоров 16 МВА

Всего 6293,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

6293,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
6 С т р о и т е л ь с т в о  В Л -

10 К в т  о т  РП -11  д о 
п.Солнечный

Всего 4103,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.1
7 Строительство ВЛ-10-

Квт от п/ст «Октябрь-
ская» до РП-13

Всего 12085,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.1
8 Проектирование и стро-

ительство ТП-2А,ТП-9-
А,ТП-11А,ТП23-А,ТП-96А

Всего 6719,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

6719,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
9

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
6-12 РП «Южная» с пе-
реносом ТП-4 в центре 
нагрузок ( с заменой на 
КТПН) и реконструкци-
ей ВЛ-0,4 Квт

Всего 2800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

2800,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
0

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-0,4Квт 
от ТП 38 в пос.Октябрь-
ский ( с заменой ВЛ-0-
,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 2100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.2
1

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-0,4Квт 
от ТП 39 в пос.Октябрь-
ский ( с заменой ВЛ-0-
,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.2
2

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-23 п/ст «Пер-
вомайская» с установ-
кой «коммутационного 
аппарата»в середине 
линии (оп.№45)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

.2
3

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-205 п/ст «Бе-
резовска я-Нова я» с 
установкой «коммута-
ционно-защитного ап-
парата» на оп.1з (отпай-
ка к ТП-18,ТП-19)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.2
4

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-12 РП «Южная» 
с установкой «комму-
тационно-защитного 
аппарата» на оп.1а к 
ТП-2,3,4,4А

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.2
5

Проектирование и ре-
конструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-13 п/ст «ЦОФ» 
с установкой «комму-
тационно-защитного 
аппарата» на оп.1а к 
ТП-87,88

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.2
6

.

П р о е к т и р о в а н и е  и 
с т р о и т е л ь с т в о  н о -
вой КТПН 100Ква на 
ул.Ломоносова (разгру-
зить ТП-176)

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

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

1.
3

.2
7

Аварийно-восстанови-
тельные работы инже-
нерных сетей в центр.
микрорайоне 

всего 217,50 217,50 0,00 0,00

МКУ по УЖКХБе-
резовского ГО

Городской бюджет (КЗ) 
(управления собствен-
ностью)

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

1.
3

.2
8

. Приведение в норма-
тивное состояние ин-
женерных сетей центр.
мик-н 

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

женность
155,91 0,00 0,00 0,00

1.
3

.3
0

Проектирование и стро-
ительство КТПН 59,КТП
Н151,КТПН88,КТПН87,К
ТПН81,КТПН47,КТПН143
,КТПН 12,КТПН 146

всего 50622,00 9575,00 945,00 10749,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

50622,00 9575,00 945,00 10749,00

 Проектирование и уста-
новка «коммутационно-
защитного аппарата « 
(реклоузер или аналог) 
на ВЛ-6(10)кВ (8 ед.)

всего 0,00 0,00 7008,00 876,00

ОАО «СКЭК»

 внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 7008,00 876,00

 

Проектирование и стро-
ительство оптико-воло-
конного кабеля связи 
от п/ст «35/10 Октябрь-
ской» до РП-13

всего 0,00 0,00 812,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 812,00 0,00

 

Проектирование и ре-
конструкция ТП 14,ТП 
110, 51, 55, 24, 53, 10, 
114 с заменой силовых 
тр-ров

всего 0,00 0,00 3252,00 3948,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные средс-
тва

0,00 0,00 3252,00 3948,00

1.
3

.3
1

Капитальный ремонт 
КЛ,ВЛ,ТП,РП

всего 2210,00 55475,00 0,00 61611,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные средс-
тва

2210,00 55475,00  61611,00
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2

 Подпрограмма «Капи-
тальный ремонт много-
квартирных домов»

всего 7127,97 3997,74 3846,00 500,00 МК У п о У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

Городской бюджет 7127,97 3997,74 3846,00 500,00

2
.1

Обеспечение меропри-
ятий по капитальному 
ремонт у жилищного 
фонда 

всего 7127,97 3997,74 3846,00 500,00 Управление жиз-
н е о б е с п е ч е н и я 
и строительства 
Б е р е з о в с к о г о 
городского окру-
га, МКУ по УЖ-
КХБерезовского 
ГО,подрядные ор-
ганизации

Городской бюджет 1090,52 1723,63 1897,80 500,00

кредиторская задол-
женность

6037,46 2274,12 1948,20 0,00

2
.1

.1

Капитальный ремонт 
муниципальных квар-
тир, квартир ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, 
вдов, участников ВОВ и 
локальных войн

всего 6955,99 2879,79 178,50 0,00

МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 1069,54 643,46 178,50 0,00

кредиторская задол-
женность

5886,45 2236,333 1905,00 0,00

2
.1

.2 Ус тановка приборов 
учета в муниципальных 
квартирах

всего 154,41 43,15 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 3,41 5,37 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

151,01 37,784 43,20 0,00

2
.1

.3 Взносы на капитальный 
ремонт МКД в части му-
ниципальных квартир

Городской бюджет 0,00 1074,80 1719,30 500,00  

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 1074,80  
 
 
 

2
.1

.4

Судебные издержки

всего 17,57 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 17,57 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Дорож-
ное хозяйств «

Всего 95569,68 83252,30 63111,00 43822,00

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

 Городской бюджет 86033,68 74262,10 51850,00 43822,00

Городской бюджет (му-
ниципальный дорож-
ный фонд Березовско-
го городского округа)

9536,00 8990,20 11261,00 0,00

3
.1

Строительство, реконс-
трукция, капитальный и 
текущий ремонт город-
ских дорог, содержание 
городских дорог, троту-
аров, внутрикварталь-
ных проездов

 Городской бюджет 40612,67 30868,81 28388,56 43822,00

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

 кредиторская задол-
женность

45421,01 43393,29 23461,44 0,00

Городской бюджет (му-
ниципальный дорож-
ный фонд Березовско-
го городского округа)

9536,00 8990,20 11261,00 0,00

3
.1

.1

Зимнее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Городской бюджет 5928,89 13256,25 20272,70 11000,00

 

 кредиторская задол-
женность

8347,23 14718,99 430,60  

Городской бюджет (му-
ниципальный дорож-
ный фонд Березовско-
го городского округа)

0,00 4000,00   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

2500,00 0 3500,00 0
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3
.1

.2

Зимнее содержание 
в н у т р и к в а р т а л ь н ы х 
проездов, городских 
площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской бюджет 2279,81 2498,40 631,53 2200,00

  кредиторская задол-
женность

2657,35 1298,81 2085,70  

3
.1

.3 Зимняя очистка от снега 
улиц частного сектора

Городской бюджет 1517,14 3329,04 2539,71 3000,00

  кредиторская задол-
женность

3171,14 3105,88 1595,77  

3
.1

.4

Приобретение пескосо-
ляной смеси для про-
тивогололедной обра-
ботки 

Городской бюджет  1063,16  5000,00

 

 кредиторская задол-
женность

5945,58 2021,86 1721,51  

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

1200,00    

3
.1

.5

Л е т нее с одерж а ние 
автомобильных дорог 
общего пользования 
мес т ного значения, 
проездов, городских 
площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской бюджет 18332,31 4407,54 3944,62 10000,00

 

 кредиторская задол-
женность

12800,72 2425,34 4206,88  

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

3117,76  3000,00  

3
.1

.6 Нанесение дорожной 
разметки 

Городской бюджет 400,00 2191,92 1000,00 2000,00

  кредиторская задол-
женность

1379,10 2428,80 1474,89  

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

437,67     

3
.1

.7

Ремонт автомобильных 
дорог (ямочный, теку-
щий)

Городской бюджет 4414,86 773,27  5000,00

 

 кредиторская задол-
женность

801,72 6828,01 5806,54  

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)– кредиторская 
задолженность

2183,08 4892,71 4261,00  

3
.1

.8

Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных до-
мов

Городской бюджет 1500,00   3000,00

  кредиторская задол-
женность

6401,57 7467,56 6100,50  

3
.1

.9

Ремонт дорожного по-
лотна дорог частного 
сектора (грейдерова-
ние, отсыпка)

Городской бюджет 3800,00 2528,03  2122,00

 кредиторская задол-
женность

 2689,09 1130,56  

3
.1

.1
0

Устройство тротуаров

Городской бюджет     

 кредиторская задол-
женность

3916,61 373,89   
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3
.1

.1
1

Установка технических 
средств организации 
дорожного движения 
(дорожные знаки, ог-
раждения, сигнальные 
столбики)

Городской бюджет 389,76 490,00  500,00

кредиторская задол-
женность

    

3
.1

.1
2

Экспертиза мостов

Городской бюджет 762,91    

кредиторская задол-
женность

    

3
.1

.1
3

Проектирование, ре-
монт водопропускных 
труб на автомобильных 
дорогах Березовского 
городского округа 

Городской бюджет 1237,00    

кредиторская задол-
женность

    

3
.1

.1
4

Приобретение пропус-
ков о временном ог-
раничении движения 
транспортных средств 
по автомобильным до-
рогам Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 50,00  0,00   

кредиторская задол-
женность

 35,05 35,05  

3
.1

.1
5

Диагностика, поверка, 
ремонт весов автомо-
бильных АВТОПОСТ, ус-
тановление стоимости 
автомобильных весов

Городской бюджет 0,00 23,76  0,00

кредиторская задол-
женность

  4,00   

3
.1

.1
6

Оформление прав му-
ниципальной собствен-
ности на автомобиль-
ные работы общего 
пользования местного 
значения и земельные 
участки под ними

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа )

97,49  500,00   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

 97,49    
 
 

3
.1

.1
7

Судебные издержки Городской бюджет  307,45   

4 Подпрограмма «Благо-
устройство»

Всего 44295,39 43065,30 37818,90 21870,00 МК У п о У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

 Городской бюджет 44295,39 43065,30 37818,90 21870,00

4
.1 Уличное освещение 

 Городской бюджет 10127,93 9648,51 5144,86 8000,00 МК У п о У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

 кредиторская задол-
женность

5729,92 5769,29 3457,14 0,00

4
.1

.1

Уличное освещение 
(поставка электроэнер-
гии)

Городской бюджет 7453,81 7327,86 4051,79 4000,00

 
кредиторская задол-
женность

729,14 1687,49   

4
.1

.2

Строительство уличного 
освещения – подготовка 
ПСД, СМР

Городской бюджет     

 
 кредиторская задол-
женность

940,00    
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4
.1

.3

Ремонт и техническое 
обслуживание обору-
дования уличного осве-
щения (в том числе све-
тофорных объектов), 
монтаж новогодней ил-
люминации 

Городской бюджет 2477,28 2108,15 1093,07 3000,00

  кредиторская задол-
женность

3553,43 3731,80 3315,14  

4
.1

.4

Установка светильников 
с инд.фотореле (част-
ный сектор)

Городской бюджет 196,84 142,00  1000,00

  кредиторская задол-
женность

507,35 350,00 142,00  

4
.1

.5

Судебные издержки Городской бюджет  70,50    

4
.2  Озеленение 

Городской бюджет 2497,97 997,92 998,73 2500,00 МК У п о У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

кредиторская задол-
женность

4528,90 860,98 3389,27 0,00

4
.2

.1

Озеленение (посадка 
цветников, уход, подго-
товка почвы, заготовка 
саженцев, форм, конс-
трукций; валка деревь-
ев, вырезка, формовка)

Городской бюджет 2497,97 997,92 998,73 2500,00

 кредиторская задол-
женность

4528,90 860,980 3389,27  

4
.3 Прочие мероприятия по 

благоустройству 

Городской бюджет 8616,43 12358,48 10767,66 11370,00 МК У п о У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
подрядные орга-
низации

 кредиторская задол-
женность

12794,24 13430,12 14061,24 0,00

4
.3

.1

Автоуслуги (для подво-
за воды населению час-
тного сектора, услуги 
спецавтотранспорта)

Городской бюджет 398,86 411,24 298,23 400,00

 кредиторская задол-
женность

4362,06 2207,22 1683,90  

4
.3

.2

Водоснабжение всего

Городской бюджет 283,20 41,08 100,00 400,00

  кредиторская задол-
женность

7,07 1,70   

4
.3

.3

Вывоз контейнеров 

Городской бюджет 2096,76 2092,16 992,81 1000,00

  кредиторская задол-
женность

296,52 1702,220 1277,61  

4
.3

.4 Противопаводковые ме-
роприятия

Городской бюджет    400,00

 кредиторская задол-
женность

166,13 125,13 125,13  

4
.3

.5 Обслуживание инже-
нерных сетей

Городской бюджет 2800,00 5068,25 2778,80 1500,00

  кредиторская задол-
женность

1534,17 3572,19 8379,25  

4
.3

.6 Ремонт и обслуживание 
городских фонтанов

Городской бюджет 450,00 295,25 350,00 400,00

  кредиторская задол-
женность

726,49 524,98 735,40  

4
.3

.7

Расконсервация (кон-
сервация) городских 
фонтанов

Городской бюджет 27,62   200,00  

 кредиторская задол-
женность

64,01 27,62 27,62   

4
.3

.8

Обслуживания биотуа-
летов в течение года (на 
период праздничных 
мероприятий +3 шт.)

Городской бюджет     

 
 кредиторская задол-
женность

117,17 117,17 117,17  
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4
.3

.9

Благоустройство тер-
ритории Березовского 
городского округа (еже-
годно)

Городской бюджет  1206,46 3500,00  

  кредиторская задол-
женность

15,11  541,20  

4
.3

.1
0

Содержание территории 
Молодежного бульвара

Городской бюджет     

  кредиторская задол-
женность

397,51 109,51 109,51  

4
.3

.1
1 Тек ущий ремонт де-

тских и спортивных 
площадок

Городской бюджет  90,00 200,00   

 кредиторская задол-
женность

  90,00   

4
.3

.1
2 Демонтаж элементов 

спорт ивно -иг рового 
оборудования 

Городской бюджет      

4
.3

.1
3 М о н т а ж - д е м о н т а ж 

с п о р т и в н о - и г р о в ы х 
площадок

Городской бюджет 710,66 89,87 900,00 1500,00

  кредиторская задол-
женность

176,52 710,66 700,53  

4
.3

.1
4

Монтаж баннеров, рас-
тяжек и др.элементов

Городской бюджет 150,00 197,92 111,41 500,00

  кредиторская задол-
женность

 47,47 52,10  

4
.3

.1
5 Подготовка города к 

НОВОГОДНИМ празд-
никам (оформление, 
городок, катки)

Городской бюджет 297,11 629,70 150,00 2155,00

 кредиторская задол-
женность

1411,51 667,96 730,63  

4
.3

.1
6

Содержание кладбищ 
(сан.очистка)

Городской бюджет 198,90 474,14 200,00 450,00

  кредиторская задол-
женность

209,97 99,490 474,14  

4
.3

.1
7 Ликвидация несанкци-

онированных сва лок 
(сан.очистка террито-
рий, вывоз)

Городской бюджет 500,00 299,20  500,00

  кредиторская задол-
женность

 0,03 299,20  

4
.3

.1
8 Планировка территории 

(4 планировка, переэкс-
кавация грунта)

Городской бюджет 585,35 999,13 597,27 1000,00

  кредиторская задол-
женность

42,36 364,61 1213,74  

4
.3

.1
9 Противоклещевая об-

работка городских тер-
риторий

Городской бюджет 75,52 79,00 80,00 85,00  

 кредиторская задол-
женность

  43,00   

4
.3

.2
0

Иммобилизация безна-
дзорных животных

Городской бюджет 10,45 8,94 30,00 200,00

  кредиторская задол-
женность

136,82 119,35   

4
.3

.2
1

Снос ветхих домов Городской бюджет     

4
.3

.2
2 Опашка границ лесных 

участков и населенных 
пунктов

Городской бюджет 32,00 17,60 35,00 80,00  

кредиторская задол-
женность

 31,93   

4
.3

.2
3
 

Приобретение мусор-
ных контейнеров, урн

Городской бюджет 0,00 175,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

  220,49  

4
.3

.2
4 ПРОЧИЕ – разовые ра-

боты по благоустройс-
тву (ранее неучтенных 
Программой)

Городской бюджет  31,06 100,00 600,00

  кредиторская задол-
женность

3130,82 3000,88 2868,70  

4
.3

.2
5

Судебные издержки Городской бюджет  152,50 70,00   
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5

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической
эффективности»

Всего 9950,76 10240,25 0,00 0,00 МК У п о У Ж К Х 
Березовского го-
родского округа, 
под рядные ор -
ганизации, ООО 
«ГУП ЖКХ г. Бе-
резовский», ОАО 
«СКЭК»

Городской бюджет 5653,28 3649,25 0,00 0,00

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

внебюджетные средс-
тва

2797,48 6591,00 0,00 0,00

5
.1

Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем освещения

внебюджетные средс-
тва

298,29 472,00 0,00 0,00

ООО «Г УП ЖК Х 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК»

5
.1

.1 Ус тановка д ат чиков 
движения освещения

внебюджетные средс-
тва

298,29 472,00 0,00 0,00  

5
.2

Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем теплоснабжения

внебюджетные средс-
тва

 1528,00 0,00 0,00

ООО «Г УП ЖК Х 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК»

5
.2

.1 Утепление трубопро-
вода

внебюджетные средс-
тва

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

5
.2

.2

Установка балансиро-
вочных клапанов в теп-
ловом узле

внебюджетные средс-
тва

0,00 780,00 0,00 0,00
 
 
 

5
.3 Повышение тепловой 

защиты зданий

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00
ООО «ГУП ЖКХ г. 
Березовский»,ООО 
«У К Ж КС»,  М У П 
«МУК» , Управление 
образования Бере-
зовского городско-
го округа

кредиторская задол-
женность

 293,20   

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

внебюджетные средс-
тва

2499,18 4591,00 0,00 0,00

5
.3

.1 З амена деревянны х 
оконных блоков на окна 
ПХВ

внебюджетные средс-
тва

671,09 1594,00 0,00 0,00  

5
.3

.2

З амена деревянны х 
дверных блоков на окна 
ПХВ

внебюджетные средс-
тва

0,00 715,00 0,00 0,00  

5
.3

.3 Утепление чердачного 
перекрытия

внебюджетные средс-
тва

591,58 650,00 0,00 0,00  

5
.3

.4

Ремонт швов
внебюджетные средс-
тва

714,46 1440,00 0,00 0,00  

5
.3

.5

Утепление фасада
внебюджетные средс-
тва

412,50 72,00 0,00 0,00  

5
.3

.6 Утепление подвального 
перекрытия

внебюджетные средс-
тва

109,56 120,00 0,00 0,00  

5
.3

.7 Замена оконных блоков 
в бюджетных органи-
зациях

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

 
кредиторская задол-
женность

 293,20   

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00
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5
.4 Разработка генеральной 

схемы теплоснабжения
 кредиторская задол-
женность

4980,00 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

5
.4

.1 Выполнение проек та 
схемы теплоснабжения

 кредиторская задол-
женность

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

5
.5

С троительство и ре-
конструкция объектов 
систем водоснабжения 
и водоотведения с при-
менением энергоэф-
фективных технологий, 
материалов и оборудо-
вания

Городской бюджет 0,00 25,97 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

кредиторская задол-
женность

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

5
.5

.1

Строительство магис-
трального водовода от 
городских очистных 
сооружений до пос. Би-
рюли и разводящих во-
допроводных сетей в п. 
Бирюли, г.Берёзовский, 
Кемеровской обл. (кре-
диторская задолжен-
ность)

 кредиторская задол-
женность

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

5
.5

.2

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий ор-
ганов местного самоуп-
равления (ООО «Профи-
плюс(с троительс тво 
магистрального водо-
вода в п.Бирюли))

Городской бюджет 0,00 25,97 0,00 0,00  

5
.6

Разработка схем водо-
снабжения, водоотве-
дения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

5
.6

.1 Выполнение проек та 
схем водоснабжения, 
водоотведения

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

6

Подпрограмма «Со -
здание условий д ля 
обеспечения населения 
коммунально-бытовы-
ми услугами и услугами 
пассажирского транс-
порта»

всего 247057,18 233686,90 90080,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 247057,18 233686,90 90080,00 0,00

6
.1

.

Возмещение недопо-
лученных доходов и 
(или) возмещение час-
ти затрат организаци-
ям, предоставляющим 
услуги населению по 
теплоснабжению и го-
рячему водоснабжению, 
размер оплаты которых 
не обеспечивает воз-
мещение экономически 
обоснованных затрат

всего 203468,66 205709,30 70000,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 152097,60 90933,26 70000,00 0,00

кредиторская задол-
женность

51371,06 114776,04 0,00 0,00
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6
.2

.

Возмещение недопо-
лученных доходов и 
(или) возмещение час-
ти затрат организаци-
ям, предоставляющим 
услуги населению по 
холодному водоснабже-
нию и водоотведению, 
размер оплаты которых 
не обеспечивает воз-
мещение экономически 
обоснованных затрат

всего 34690,00 20700,00 17000,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 23945,18 16451,81 17000,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

6
.3

.

Возмещение части за-
трат организациям, ре-
ализующим уголь на-
селению для бытовых 
нужд 

всего 8110,00 7090,30 3000,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 7419,96 6651,33 2700,00 0,00

кредиторская задол-
женность

690,04 438,97 300,00 0,00

6
.4

.

Возмещение части за-
трат организациям, ре-
ализующим газ населе-
нию для бытовых нужд

всего 300,00 50,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 300,00 50,00 0,00 0,00

6
.5

.

Возмещение части за-
т р а т  орг а низ а ц иям, 
осуществляющим пре-
доставление услуг по 
помывке населения в 
общих отделениях бани 

всего 240,36 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

кредиторская задол-
женность

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

6
.6

.

Возмещение части за-
трат организациям, пре-
доставляющим услуги 
по перевозке пассажи-
ров 

всего 248,16 137,30 80,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 113,80 97,56 70,00 0,00

кредиторская задол-
женность

134,36 39,74 10,00 0,00

7

Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления жилищно-
коммунальным и до-
рожным комплексом»

всего 16658,46 16458,79 14963,30 15959,00

У ЖиС, МК У по 
УЖКХГородской бюджет 16658,46 16458,79 14963,30 15959,00

7.
1.

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональ-
ных органов)

всего 3324,74 3570,07 3217,60 3486,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 3324,74 3380,92 3080,15 3486,00

кредиторская задол-
женность

0,00 189,15 137,45 0,00

7.
2

.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
по управлению жилищ-
но-коммунальным хо-
зяйством Березовского 
городского округа

всего 13333,72 12888,72 11745,70 12473,00

МКУ по УЖКХ Бе-
резовского город-
ского округа

Городской бюджет 12993,78 12288,58 11487,44 12473,00

кредиторская задол-
женность

339,94 600,14 258,26 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 986
от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского 
округа на 2014 и плановый период 2015-2017 
годы», утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 926

В целях повышения качества управления  муниципальными 
финансами Березовскогогородского округа, на основании 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации пос-
тановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муни-

ципальными финансами Березовского городского округа на 
2014 и плановый период 2015-2017 годы», утвержденную пос-
тановлением администрации Березовского городского округа 
от 30.12.2014 № 926 следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа 
на 2014 и плановый период 2015-2017 годы»

строку:

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

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы составляет 13 248,6 
тыс.рублей, в том числе по го-
дам:



15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА192 Местная властьМестная властьмой городмой город

2014 год – 2 546 тысяч рублей 
(бюджет Березовского городско-
го округа)
2015 год – 3 752,6 тысяч рублей 
(бюджет Березовского городско-
го округа)
2016 год – 4 150 тысяч рублей 
(бюджет Березовского городско-
го округа)
2017 год – 2 800 тысяч рублей 
(бюджет Березовского городско-
го округа) городского округа)

изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы составляет 12 640,1 
тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2014 год – 2 546 тысяч рублей 
(бюджет Березовского городско-
го округа)
2015 год – 3 144,1 тысяч рублей 
(бюджет Березовского городско-
го округа)
2016 год – 4 150 тысяч рублей 
(бюджет Березовского городско-
го округа)
2017 год – 2 800 тысяч рублей 
(бюджет Березовского городско-
го округа)

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» поясни-
тельной записки изложить в следующей редакции: 

3. Ресурсное обеспечение программы
Финансированиемуниципальной программы осуществляет-

ся за счет средств бюджета Березовского городского округа и 
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составляет 12 640,1тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 546 тысяч рублей
2015 год – 3 144,1тысяч рублей
2016 год – 4 150 тысяч рублей
2017 год – 2 800 тысяч рублей.»
1.3. В таблице «Целевые показатели (индикаторы)» раздела 

4 «Оценка эффективности реализации программы»
строку:

4.

Проведение оцен-
ки эффективности 
налоговых льгот, 
у с т а н о в л е н н ы х 
н о р м а т и в н ы м и 
правовыми актами 
Березовского го-
родского округа с 
целью выявления 
н е э ф ф е к т и в н ы х 
налоговых льгот

Доля вы-
падающих 
д о х о д о в 
б ю д ж е т а 
Б е р е з о в -
ского го-
р о д с ко г о 
о к р у г а 
(ОС4)

п
р

о
ц

е
н

т

0
,5

 
1,

0

 
1,

0

 
1,

0

 
1,

0

изложить в следующей редакции: 

4.

Проведение оцен-
ки эффективности 
налоговых льгот, 
у с т а н о в л е н н ы х 
н о р м а т и в н ы м и 
правовыми актами 
Березовского го-
родского округа с 
целью выявления 
н е э ф ф е к т и в н ы х 
налоговых льгот

Д о л я в ы -
падающих 
д о х о д о в 
б ю д ж е т а 
Березовс-
кого город-
ского окру-
га (ОС4)

п
р

о
ц

е
н

т

0
,5

 
1,

0

 
2

,5

 
1,

0

 
1,

0

1.4. В таблице «Программные мероприятия» раздела 5 «Сис-
тема программных мероприятий» пояснительной записки

1.4.1. строку:

Наименование муниципальной про-
граммы, программных мероприятий

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 
Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-
2017 годы»

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

2546,0 3 752,6 4 150,0 2 800,0

Финансовое уп-
равление города 
Березовский, Ад-
министрация БГО

изложить в следующей редакции: 

Наименование муниципальной про-
граммы, программных мероприятий

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 
Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-
2017 годы»

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

2546,0 3 144,1 4 150,0 2 800,0

Финансовое уп-
равление горо-
да Березовский, 
Администрация 
БГО

1.4.2. строку:

1.9. Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Березовского 
городского округа

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

2546,0 3 752,6 4 050,0 2700,0

Финансовое уп-
равление горо-
да Березовский, 
Администрация 
БГО
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изложить в следующей редакции:

1.9. Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Березовского 
городского округа

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

2546,0 3 144,1 4 050,0 2700,0

Финансовое уп-
равление горо-
да Березовский, 
Администрация 
БГО

2. Объем бюджетных ассигнований на 2016 год и 2017 год, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Березовского 
городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2017 
годы» применяется с 01 января 2016 года.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа, опуб-

ликование настоящего постановления в приложении к газете 
«Мой город» - «Местная власть».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
от 11.01.2016 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования за конкретными 
территориями Березовского городского округа» на 
2016 год»

В целях обеспечения реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального образования 
Березовский городской округ, руководствуясь ч. 1 п.6 ст.9 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
постановляет:

1. Закрепить муниципальные образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования за 
конкретными территориями Березовского городского округа 
на 2016 год, согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных

организаций: 
2.1. Обеспечить прием в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за 
которой закреплена указанная образовательная организация в 
соответствии с Приложением.

2.2. Разместить настоящее постановление на официальных 
сайтах дошкольных образовательных организаций не позднее 
1 апреля 2016 года и общеобразовательных организаций, не 
позднее 1 февраля 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по со-
циальным вопросам Жуйкову Т.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа
 Д. А. Титов.

 Приложение
 к постановлению администрации  Березовского городского округа  от 11.01.2016 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ КОНКРЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД

№ 
п/п

Наименование образовательной органи-
зации

Закрепленная территория

1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 1 «Звездочка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития воспитанников 
( 6 5 2 4 2 7,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берёзовский, ул.Кирова, 8, det-sadz@
mail.ru) 

Улицы: Ачинская, Балтийская, Батюкова, Белякова, Березовая, Бийская, 
Больничная, Васильковая, Ватутина, Веерная, Весенняя, Гоголя, У.Громовой, 
Зеленая, Зорге, Иркутская, Карбышева, Киевская, Кирова, Красная, Красно-
ярская, Крупской, Коммунальная, Королева, Ленина, Леонова, Лермонтова, 
Ломоносова, Матросова, Маяковского, Мичурина, Нахимова, Новогодняя, 
О.Кошевого, Н.Кузнецова, Одесская, Олимпийская, Осипенко, Папанина, 
Пионерская, Попова, Пушкина, Радищева, Радужная, Речная, Светлая, 
Северная, Солнечная, Степная, Л.Толстого, С.Тюленина, Ульянова, Фрунзе, 
Фурманова, Чапаева, Чкалова, Шахтерская, Шевченко, Школьная, Щорса.
Переулки: 1-й Балтийский, 2-й Балтийский, Березовый, Бийский, Больнич-
ный, Весенний, Зорге, Киевский, Королева, Мерзлова, 1-й Одесский, 2-й 
Одесский, 3-й Одесский, Осипенко, Ульянова, Школьный, Щорса.
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2

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
№ 3 «Светлячок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятель-
ности по социально-личностному направ-
лению развития воспитанников (652423, 
Кемеровская область, г.Берёзовский, 
ул.Резвых, 9, ds-firefly@mail.ru)

Улицы: Алтайская, Амурская, Артиллерийская, Вахрушева, Веселая, Вок-
зальная, Гагарина, Гвардейская, Горная, Горняцкая, М.Горького, Димитрова, 
Дружбы, Егорова, Железнодорожная, Заречная, Зеленая горка, Зеленая 
роща, Интернациональная, Калинина, Каменная, Карьерная, Кедровая, 
Кемерова, Ключевая, Коммунаров, Красная горка, Ковпака, Космическая, 
Комсомольская, З. Космодемьянской, Кузбасская, Кузнецкая, Кутузова, 
Ленинградская, Лесная, Линейная, Левый Шурап, Логовая, А.Лужбина, 
Маресьева, Мариинская, Мариинский поворот, Милицейская, Молодежная, 
Набережная, Некрасова, Новоселова, Новосибирская, 7 Ноября, Н. Октябрь-
ская, Островского, Партизанская, ХХ Партсъезда, Победы, Подстанционная, 
Полетаева, Правый Шурап, Первомайская, Пролетарская, Промежуточная, 
Рудничная, Рудничный городок, Резвых, Садовая, Свердлова, Севастополь-
ская, Семафорная, Смоленская, Советская, Станционная, Стрелочная, Суво-
рова, Таежная, В.Терешковой, Тимирязева, Трактовая, Тургенева, Цветочная, 
Центральная, Чехова, Шахтовая, Южная.
Переулки: Вокзальный, Гусев, Депутатский, Красноармейский, Маресьева, 
Маяковского, Милицейский, Октябрьский, Пионерский, 1-й Промежуточ-
ный, 2-й Промежуточный, Постсоветский, Резвых, Таежный, Тимирязева.

3

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 9 «Березка» комбинированного вида 
( 6 5 2 4 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берёзовский, Комсомольский б-р, 12а, 
liubov.berezka@bk.ru)

Проспекты: Ленина 17, 19, 21, 23
Бульвары: Комсомольский (четные дома)
Улицы: В.Волошиной, Восточная, Гастелло,
Мира 26, 28, 30, 32, 34, 36; Пархоменко, Черняховского10, 10а, 12, 17-19, 21, 
22-41

4

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 10» имени преподобного Сергия 
Радонежского 
(652420, Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр.Ленина, 48а, 3105548а@mail.ru)

Проспекты: Ленина 29, 31, 33, 35, 37, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58;
Улицы: Дачная, Лазурная, Рябиновая 
Поселок «Черемушки»

5

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 12 «Сказка», общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 
воспитанников 
( 6 5 2 4 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берё зовский,  ул.С троите лей,  3а , 
skazkabe-rez@mail.ru)

Проспекты: Ленина 2, 4,6,8,10, 12-20; Шахтеров 1, 3; Улицы: Строителей 1, 3, 
5, 7; 8-е Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Микрорайон «Солнечный» 

6

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбини-
рованного вида Детский сад № 14 «Але-
нушка» 
( 6 5 2 4 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берё зовск ий,  ул.С т рои те лей,  7а , 
mdoualenush-ka@mail.ru)

Проспекты: Ленина 2,4,6,8,10, 12-20; Шахтеров 1, 3;
Улицы: Строителей 1, 3, 5, 7; 
8-е Марта 1,2,3,4,5,6,8,10,12 
Микрорайон «Солнечный» 

7

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
№ 15 «Журавушка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстети-
ческому направлению развития воспи-
танников 
( 6 5 2 4 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Бере зовск ий,  ул.С трои те лей,  7б, 
Guravyhka2013@mail.ru)

Проспекты: Ленина 2,4,6,8,10, 12-20; Шахтеров 1, 3;
Улицы: Строителей 1, 3, 5, 7; 
8-е Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 
Микрорайон «Солнечный» 

8

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 16 «Уголек» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстети-
ческому направлению развития воспи-
танников (652420, Кемеровская область, 
г.Берёзовский, пр.Ленина, 42а, ugo-lek.
detskiisad@yandex.ru)

Проспекты: Ленина 23, 27, 40, 44
Улицы: Высоковольтная, Ермака, Западная, 
40 лет Победы 24, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36; 
Б. Хмельницкого
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9

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 17 «Ручеек» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эсте-
тическому направлению развития вос-
питанников (652420, Кемеровская об-
ласть, г.Берёзовский, пр.Ленина, 54а, 
dourucheek@mail.ru)

Проспекты: Ленина 29, 31, 33, 35, 37, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58;
Улицы: Дачная, Лазурная, Рябиновая 
Поселок «Черемушки»

10

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 18 «Ромашка» комбинированного вида 
( 6 5 2 4 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берё зовск ий ,  пр.Ша х тёров ,  12 а , 
romashka18ber@yandex.ru)

Проспекты: Ленина 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; Шахтеров 10, 12, 14;
Бульвары: Комсомольский (нечетные дома)
Улицы: Черняховского 16, 20, 22

11

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 19 «Топотушки» комбинирован-
ного вида (652425, Кемеровская обл., 
г.Берёзовский, ул.Волкова, 20, Topotuski-
www@yandex.ru)

Проспекты: Ленина 60,62
Улицы: Апрельская, Барзасская, Брусничная, Вишневая, Звездная, Луговая, 
Ноградская, Родниковая, Сиреневая, Хуторная, Юбилейная, Волкова 1-5, 
7-12, 14, 16

12

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
№ 20 «Росинка» комбинированного вида 
( 6 5 2 4 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берёзовский, ул.Волкова, 20а, rosin-ka.
ber@yandex.ru)

Проспекты: Ленина 60,62
Улицы: Апрельская, Барзасская, Брусничная, Вишневая, Звездная, Луговая, 
Ноградская, Родниковая, Сиреневая, Хуторная, Юбилейная, Волкова 1-5, 
7-12, 14, 16

13

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 21 «Белоснежка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности по физическому направлению 
развития воспитанников 
( 6 5 2 4 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берёзовский, Молодёжный б-р, 9а, 
Belos-nezka21@bk.ru)

Проспекты: Шахтеров 2, 6, 8, 10, 12, 17, 21, 25, 25а, 25б, 25в, 27;
Бульвары: Молодежный 1-7,11,13-15,17, 21, 23, 23а, 23б;
Улицы: Прилесная, Энтузиастов

14

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 23 «Золотой ключик» общеразви-
вающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по художествен-
но-эстетическому направлению развития 
воспитанников 
(652420 Кемеровская обл., г.Берёзовский, 
здание №1, пр.Шахтеров,19 Goldkey@
bk.ru)

Проспекты: Шахтеров 2, 6, 8, 10, 12, 17, 21, 25, 25а, 25б, 25в, 27;
Бульвары: Молодежный 1-7,11,13-15,17, 21, 23, 23а, 23б;
Улицы: Прилесная, Энтузиастов

15

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 23 «Золотой ключик» общеразви-
вающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по художествен-
но-эстетическому направлению развития 
воспитанников 
(652420 Кемеровская обл., г.Берёзовский, 
здание №2, ул.40 лет Октября,26 Goldkey@
bk.ru)

Улицы: Н. Барзас, Бирюлинская, Брестская, Дунайская, Котовского, Кочубея, 
Куйбышева, 40 лет Октября, Мира 2,4,5,7,9,10,11,14,16,18,20,22, 40, 42;
Черняховского 2,4,4а,6,8,1-9,11,13-15; Школьная
Переулки: Ключевой, Школьный
Станции: Бирюлинская, Промышленная

16

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 36 «Родничок» присмотра и оздо-
ровления 
(652431, Кемеровская обл., г. Берёзовский, 
ул. Станция Барзас, 7, mbdourodnichok@
mail.ru)

Поселок Барзас (вся территория)
Поселок Станционный (вся территория)
Станция Барзас (вся территория)
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ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ КОНКРЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД

№ 
п/п

Наименование образовательной органи-
зации

Закрепленная территория

1

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №1» 
( 6 5 2 4 2 5  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г. Б е р е з о в с к и й  у л . Ш к о л ь н а я  1А , 
shkolaodin@rambler.ru)

Улицы: Ачинская, Балтийская, Батюкова, Белякова, Березовая, Бийская, 
Больничная, Васильковая, Ватутина, Веерная, Весенняя, Гоголя, У.Громовой, 
Зеленая, Зорге, Иркутская, Карбышева, Киевская, Кирова, Красная, Красно-
ярская, Крупской, Коммунальная, Королева, Ленина, Леонова, Лермонтова, 
Ломоносова, Матросова, Маяковского, Мичурина, Нахимова, Новогодняя, 
О.Кошевого, Н.Кузнецова, Одесская, Олимпийская, Осипенко, Папанина, Пио-
нерская, Попова, Пушкина, Радищева, Радужная, Речная, Светлая, Северная, 
Солнечная, Степная, Л.Толстого, С.Тюленина, Ульянова, Фрунзе, Фурманова, 
Чапаева, Чкалова, Шахтерская, Шевченко, Школьная, Щорса.
Переулки: 1-й Балтийский, 2-й Балтийский, Березовый, Бийский, Больнич-
ный, Весенний, Зорге, Киевский, Королева, Мерзлова, 1-й Одесский, 2-й 
Одесский, 3-й Одесский, Осипенко, Ульянова, Школьный, Щорса.

2

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №2» 
(6 5 24 2 3 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Березовский, улица Андрея Лужбина,17, 
school220071@rambler.ru)

Улицы: Алтайская, Амурская, Артиллерийская, Вахрушева, Веселая, 
Вокзальная, Гагарина, Гвардейская, Горная, Горняцкая, М.Горького, Ди-
митрова, Дружбы, Егорова, Железнодорожная, Заречная, Зеленая горка, 
Зеленая роща, Интернациональная, Калинина, Каменная, Карьерная, 
Кедровая, Кемерова, Ключевая, Коммунаров, Красная горка, Ковпака, 
Космическая, Комсомольская, З. Космодемьянской, Кузбасская, Кузнец-
кая, Кутузова, Ленинградская, Лесная, Линейная, Левый Шурап, Логовая, 
А.Лужбина, Маресьева, Мариинская, Мариинский поворот, Милицейская, 
Молодежная, Набережная, Некрасова, Новоселова, Новосибирская, 7 
Ноября, Н. Октябрьская, Островского, Партизанская, ХХ Партсъезда, 
Победы, Подстанционная, Полетаева, Правый Шурап, Первомайская, 
Пролетарская, Промежуточная, Рудничная, Рудничный городок, Резвых, 
Садовая, Свердлова, Севастопольская, Семафорная, Смоленская, Совет-
ская, Станционная, Стрелочная, Суворова, Таежная, В.Терешковой, Тими-
рязева, Трактовая, Тургенева, Цветочная, Центральная, Чехова, Шахтовая, 
Южная.
Переулки: Вокзальный, Гусев, Депутатский, Красноармейский, Маресьева, 
Маяковского, Милицейский, Октябрьский, Пионерский, 1-й Промежуточный, 
2-й Промежуточный, Постсоветский, Резвых, Таежный, Тимирязева.

3

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа №4» 
( 6 5 2 4 3 1  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берёзовский, п.Барзас, ул.Мира, 3, 
barzass@mail.ru)

Поселок Барзас (вся территория) 
Поселок Станционный (вся территория)
Станция Барзас (вся территория)

4

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа №8» 
(6 5 24 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Березовский, Молодежный бульвар, 19, 
schoolberez8@yandex.ru)

Проспекты: Шахтеров 1, 3, 5, 9, 11, 15, 21, 25а, 25б, 25в, 27
Бульвары: Молодежный (все дома)
Улицы: Н. Барзас, Бирюлинская, Брестская, Восточная, Дунайская, Кочубея, 
Котовского, Куйбышева, Мира, 40 лет Октября, Прилесная, Черняховского, 
Школьная, Энтузиастов. 
Переулки: Ключевой, Школьный
Станции: Бирюлинская, Промышленная

5

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Лицей №15» 
(652420, Кемеровская область, город 
Березовский, пр.Ленина, 66, lizeum15@
bk.ru)

Проспекты: Ленина 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64
Улицы: Апрельская, Барзасская, Брусничная, Вишневая, Волкова, Дачная, 
Звездная, Лазурная, Луговая, Ноградская, Родниковая, Рябиновая, Сирене-
вая, Утренняя, Хуторная, Юбилейная.
Поселок «Черемушки»

6

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №16» 
(6 5 24 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Б е р ё з о в с к ий ,  4 0  л е т  П о б е д ы,3 , 
school16berez@yandex.ru)

Проспекты: Ленина (нечетные дома), Шахтеров 2, 6, 8, 10, 12, 14
 Бульвары: Комсомольский (все дома)
Улицы: В. Волошиной, Высоковольтная, Гаражная, Н.Гостелло, Ермака, Запад-
ная, Пархоменко, Пасечная, 40 лет Победы, Б. Хмельницкого.
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7

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Лицей №17» 
(6 5 24 2 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Березовский, ул.8 Марта, 14, lizey1753@
mail.ru)

Проспекты: Ленина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 
Улицы: 8-е Марта (все дома), Строителей (все дома)
Микрорайон «Солнечный» 

8

Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение «Общеобразовательная 
школа психолого-педагогической под-
держки» 
( 6 5 2 4 0 ,  К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь , 
г.Берёзовский, пр.Ленина, 39, bero-
korekt@mail.ru)

Березовский городской округ (вся территория)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды части нежилого помещения 
ОА 02/16- АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа,
- 652420 Кемеровская область, город Березовский, пр. Лени-
на, 22, 
- kumi-42@yandex.ru
- тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место расположения, описание и технические характеристики 
муниципального имущества, права на которые передаются по 
договору, в том числе площадь здания (помещения). Целевое 
назначение муниципального имущества.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора 
аренды муниципального имущества находящихся в собс-
твенности Березовского городского округа, расположенного 
по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, часть нежилого поме-
щения, общей площадью 1 кв.м. 
Целевое назначение: размещение кофе - машины

Начальная минимальная цена договора (цена лота), права, на 
которое передается по договору аренды 

Начальный размер арендной платы за 1 месяц аренды (без 
учета НДС -18%). Расходы по содержанию помещения в арен-
дную плату не включены. 
Лот № 1 - 8 660 рублей

Срок действия договора Лот № 1 - 364 дня

Срок, место, время подачи заявок для участие в аукционе
с 16.01.2016 по 10.02.2016
- г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, в рабочие дни с 08.30 
ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)

Дата, время, место рассмотрения поданных заявок 
12.02.2016 в 10.30 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место проведения аукциона
15.02.2016 в 11.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой за предоставление докумен-
тации об аукционе, если такая плата устанавливается 

- с 15.01.2016 по 10.02.2016
- г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, в рабочие дни с 08.30 
ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
- на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в течение двух рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления предоставляется такому 
лицу аукционная документация.
- http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
- Аукционная документация предоставляется без взимания 
платы.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского ородского округа О. Н. Дульянинова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципальных автотранспортных 
средств, ОА 03/16 - АИ/ 3-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и 
номер контактного телефо-
на организатора аукциона:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа,
- 652420 Кемеровская область, город Березовский, пр. Ленина, 22, 
- kumi-42@yandex.ru
- тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45
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. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды муниципального имущества 

находящегося в собственности Березовского городского округа, а именно транспортные средс-
тва: 
Лот № 1 
грузовой самосвал, марка, модель ТС КАМАЗ55102, 1989 года выпуска, цвет — оранжевый, 
идентификационный номер (VIN) отсутствует, регистрационный знак Е301МХ42
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 2
грузовой самосвал, марка, модель ТС ЗИЛММ345085, 1993 года выпуска, цвет – синий, иденти-
фикационный номер (VIN) XTP45085000000496, регистрационный знак Е292МХ42
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 3
трактор МТЗ-80, 1992 года выпуска, цвет — красный, регистрационный знак 42КХ 2728
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 4
трактор МТЗ-80, 1991 года выпуска, цвет – голубой, регистрационный знак 42 КХ 2726
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 5
грузовой самосвал, марка, модель ТС – КАМАЗ55111, 1993 года выпуска, цвет – хаки, регистра-
ционный знак Е293МХ42.
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 6
снегопогрузчик К0206, 1988 года выпуска, цвет – красный, регистрационный номер 42КН1698
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 7
трактор Т-40, 1993 года выпуска, цвет – красный, регистрационный номер 42КН5756
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 8
машина разметочная LINE LASER 3400, регистрационный номер — отсутствует
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 9
экскаватор ЭО 2621, 1991 года выпуска, цвет - красный, регистрационный номер 42КХ2723
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа
Лот № 10
специальный, марка, модель ТС 6921ТС (ДМК-40-03), 2011 года выпуска, цвет – оранжевый, 
идентификационный номер (VIN) X896921TCB0AU8751, регистрационный номер Р685УО42
Назначение - содержание дорог и благоустройство территории Березовского городского округа

 Начальная минимальная 
цена договора (цена лота), 
права, на которое передает-
ся по договору аренды 

Начальный размер арендной платы за 1 месяц аренды (без учета НДС -18%). Расходы по содер-
жанию автотранспортного средства в арендную плату не включены. 
Лот № 1 — 24 900 рублей.
Лот № 2 — 16 300 рублей.
Лот № 3 — 14 600 рублей.
Лот № 4 — 13 500 рублей.
Лот № 5 — 29 600 рублей.
Лот № 6 — 20 400 рублей.
Лот № 7 — 15 800 рублей.
Лот № 8 — 8 400 рублей.
Лот № 9 — 15 000 рублей.
Лот № 10 — 152 000 рублей.
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Срок действия договора Лот №№ 1-10 – 1 год.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена 
документация об аукционе, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
за предоставление докумен-
тации об аукционе, если та-
кая плата устанавливается 

- с 15.01.2016 по 10.02.2016
- г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 
13.30 ч.)
- на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляется такому лицу аукционная документация.
- http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
- Аукционная документация предоставляется без взимания платы.

Требование о внесении за-
датка 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок с 15.01.2016 по 10.02.2016
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской области (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа, л/с 05393005540). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, ОКТМО 32710000. Номер счета получателя платежа 40302810000003000132. 
Наименование банка: Отделение Кемерово г. Кемерово
 БИК 043207001, корсчет – 
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право аренды.
Код бюджетной классификации: 905 111 05074 04 0000 120
*В случае если задаток не поступит на расчетный счет организатора торгов до дня рассмотрения 
поданных заявок, претендент не допускается к участию в аукционе.

Размер задатка

Лот № 1 — 24 900 рублей.
Лот № 2 — 16 300 рублей.
Лот № 3 — 14 600 рублей.
Лот № 4 — 13 500 рублей.
Лот № 5 — 29 600 рублей.
Лот № 6 — 20 400 рублей.
Лот № 7 — 15 800 рублей.
Лот № 8 — 8 400 рублей.
Лот № 9 — 15 000 рублей.
Лот № 10 — 152 000 рублей.

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе 
отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок, место, время подачи 
заявок для участие в аук-
ционе

с 16.02.2016 по 10.02.2016
- г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 
13.30 ч.) 

Дата, время, место рассмот-
рения поданных заявок 

15.02.2016 в 12.00 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место проведе-
ния аукциона

17.02.2016 в 10.30 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа О. Н. Дульянинова.

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды автотранспортных средств, 
ОА 01/16 – АИ/ 3-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер кон-
тактного телефона организатора 
аукциона:

– Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место расположения, описание 
и технические характеристи-
ки муниципального имущества, 
права на которые передаются по 
договору. Целевое назначение 
муниципального имущества.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды муниципального иму-
щества находящихся в собственности Березовского городского округа, а именно транс-
портные средства: 
Лот № 1 
– мусоровоз, марка, модель ТС МКМ-2 на шасси ЗИЛ-433362, 1999 года выпуска, цвет 
– белый, идентификационный номер (VIN) XTZ 433362V3432892, регистрационный знак 
Р316УО42
Целевое назначение – сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
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Лот № 2
– мусоровоз портальный, марка, модель ТС – КО 440А, 2008 года выпуска, цвет — синий, 
идентификационный номер (VIN) XVL 48320280000203, регистрационный знак Р343УО42
Целевое назначение – сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
Лот № 3
– специальная прочие, марка, модель ТС 49525, 2003 года выпуска, цвет — синий, иденти-
фикационный номер (VIN) XTP49525030000260, регистрационный знак Р362УО42
Целевое назначение – сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

 Начальная минимальная цена 
договора (цена лота), права, на 
которое передается по договору 
аренды 

Начальный размер арендной платы за 1 месяц аренды (без учета НДС -18%). Расходы по 
содержанию автотранспортного средства в арендную плату не включены. 
Лот № 1 — 1 110 рублей.
Лот № 2 — 4 270 рублей.
Лот № 3 — 2 100 рублей.

Срок действия договора Лот №№ 1-3 – 1 год.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором разме-
щена документация об аукционе, 
размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предостав-
ление документации об аукционе, 
если такая плата устанавливается 

– с 15.01.2016 по 10.02.2016
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 
ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления предоставляется такому лицу аукционная доку-
ментация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предоставляется без взимания платы.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок, место, время подачи заявок 
для участие в аукционе

с 16.01.2016 по 10.02.2016
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 
ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место рассмотрения 
поданных заявок 

12.02.2016 в 10.00 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место проведения 
аукциона

15.02.2016 в 10.30 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа О. Н. Дульянинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 12.01.2016 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется на базе муниципального автономного 
учреждения «Берёзовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Об отмене постановлений 
администрации Березовского городского округа 
от 02.12.2014 № 808, от 06.06.2012 № 335 
«Об утверждении положения о Берёзовском 
многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп-
равления», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее МФЦ), Уставом постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется на базе муниципально-
го автономного учреждения «Берёзовский многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Перечень), согласно приложению.

2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации 
Березовского городского округа, муниципальным учреждени-
ям, предоставляющим муниципальные услуги, включенные 
в Перечень, обеспечить организацию представления муни-
ципальных услуг в муниципальном автономном учреждении 
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«Берёзовский многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Березовского городского округа от 02.12.2014 № 808 
«Об утверждении перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется на базе муни-
ципального автономного учреждения «Берёзовский много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Березовского городского округа от 06.06.2012 № 335 «Об 
утверждении положения о Берёзовском многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение  к постановлению администрации Березовского городского округа от 12.01.2016 № 3

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕРЁЗОВСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

№ п/п Перечень муниципальных услуг

муниципальное казенное учреждение
«Градостроительство и управление имуществом Березовского городского округа»

1.
Предоставление информации об очередности граждан, включенных в реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат

2. Предоставление информации об участии (не участии) в приватизации граждан

3. Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих достаточные доходы

4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма

5.
Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся на получение жилых 
помещений по договорам социального найма

6. Постановка на учет нуждающихся граждан на получение социального жилья

7. Постановка на учет молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

8. Предоставление жилых помещений в собственность граждан

9.
Предоставление информации об очередности предоставления социальных выплат участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа

10. Предоставление земельных участков в аренду, в собственность по результатам аукциона

11. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование

12. Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов

13. Предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов

14. Выдача актов сверки платежей по арендной плате за аренду муниципального имущества (земельных участков)

15. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование
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16. Предоставление муниципального имущества в аренду

17. Предоставление информации из Реестра объектов муниципальной собственности

18.
Выдача свидетельств молодым семьям дающим право на получение социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения

19. Предварительное согласование предоставления земельного участка

20.

21. Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством

22. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

23. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства капитального строительства в эксплуатацию

24.
Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории

25. Присвоение адресов объектам недвижимости

26. Выдача градостроительных планов земельных участков

27. Выдача разрешений на производство земляных работ

28. Пере вод жилого (нежилого) помещения в не жилое (жилое) помещение

29. Обследование зданий и сооружений

30.

31.

Архивный отдел Администрации Березовского городского округа

32.
Организация информационного обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, юридических и физических лиц (Выдача архивных справок, выписок, копий архивных 
документов)

Управление образования Березовского городского округа

33.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Березовский городской 
округ .

Юридический отдел Администрации Березовского городского округа

34.
Предоставление разрешения на отчуждение (мена, купля-продажа) жилых помещений, где в долевой собственнос-
ти участвует несовершеннолетний

35.
Предоставление разрешения на изменения имени и/или фамилии несовершеннолетним гражданам в возрасте до 
14 лет
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Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа

36.
Признание граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма

37.
Назначение и выплата ежемесячной выплаты денежных средств участникам Великой Отечественной войны, прожи-
вающим в Березовском городском округе

38.
Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, работавшим в органах исполни-
тельной власти и политических организациях города Березовского

39.
Предоставление меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) ветеранам боевых действий, ро-
дителям погибших (умерших) военнослужащих, проживающим в городе Берёзовский

40.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Березовского городского округа»

41.
Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского окру-
га, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского округа

42.
Предоставление компенсационных выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Березовского го-
родского округа», в связи с расходами по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

Муниципальное казенное учреждение по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городс-
кого округа

43.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния 

44.
Определение права обратившихся граждан на получение твердого топлива в пределах социальной нормы, выдача 
справок, с указанием количества полагающего топлива

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
от 12.01.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 14.01.2015 №8 «Об 
утверждении предельного размера платы за 
предоставление услуг муниципального бюджетного 
медицинского учреждения «Станция скорой 
медицинской помощи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации, постановлением Админис-
трации Березовского городского округа от 30.12.2011 № 594 
«О порядке осуществления органом местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципальных учреж-
дений Березовского городского округа», постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 14.02.2014 
№ 55 «Об утверждении методики определения размера платы 
за предоставление услуг, оказываемые МБМУ «Станция скорой 
медицинской помощи», в соответствии с Уставом Березовского 
городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Березовского 
городского округа от 14.01.2015 №8 «Об утверждении предель-
ного размера платы за предоставление услуг муниципального 
бюджетного медицинского учреждения «Станция скорой ме-
дицинской помощи» изменения, а именно:

1.1. Приложение к постановлению администрации Березов-
ского городского округа от 14.01.2015 №8«Об утверждении 

предельного размера платы за предоставление услуг муни-
ципального бюджетного медицинского учреждения «Станция 
скорой медицинской помощи» изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 12.01.2016 № 5

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
МБМУ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

№ п/п Наименование Сумму, руб.

1.
Предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр водителей 
транспортных средств

43,80

ИТОГО: 43,80

Первый заместитель главы Березовского городского округа 
Л. В. Иванова.
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Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ 
В РЕДАКЦИИ – 
ЭТО УДОБНО:

 

газету можно получить утром • 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;
любая форма оплаты;• 
предоставление полного • 
пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;
консультации сотрудников • 
обслуживания подписки

ПОДПИСАТЬСЯ НА «МОЙ ГОРОД» 
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Выходит 1 раз в неделю. Время подписания в печать по графику – 16.00. 
Номер подписан в 16.00.
Приложение отпечатано в типографии ООО «Полиграфист», 
652421, Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Мира, 38. Тираж 10

«МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ»
Приложение к газете «Мой город»
Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а
Учредитель: Администрация Берёзовского 
городского округа Материалы выпуска размещены 

на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infomestvlast@inbox.ru

 Редакционная доставка до предприятия: Получение в редакции:
для сотрудников 

(населения)
для организации

44 руб.

67 руб.  50 коп.
для сотрудников 
для организации

40 руб. 50 коп.

67 руб. 50 коп.

Получение через почту России:
для сотрудников (населения) – 52 руб. 16 коп., для организации – 75 руб. 78 коп.

Для предприятий и организаций стоимость подписки на газету «Мой город» 
с приложением «Местная власть» с редакционной доставкой составляет 412 рублей в месяц.

(СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ОДИН МЕСЯЦ)
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