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Приложение к газете № 6 (6703)

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 252
«О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета народных депутатов Березовского городского 
округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на чрезвычайной сорок пятой сессии 
10.02.2016.

Н. Б. Витренко,
заместитель председателя Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

На основании пункта 3 части 2 статьи 35 Устава Березовско-
го городского округа, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата – председате-
ля Совета народных депутатов Березовского городского округа 
Виктора Владимировича Малютина с 04.02.2016 года.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 253
«Об избрании председателя Совета народных 
депутатов Березовского городского округа пятого 
созыва»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на чрезвычайной сорок пятой сессии 
10.02.2016.

Н. Б. Витренко,
заместитель председателя Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

На основании протокола № 2 заседания счетной комиссии 
по избранию председателя Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа пятого созыва, руководствуясь 
Уставом Березовского городского округа, Совет народных 
депутатов Березовского городского округа решил:

1. Избрать депутата Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа Коптелова Александра Ивановича 
председателем Совета народных депутатов Березовского 
городского округа пятого созыва, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе. 

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
от 15.02.2016 «О принятии мер по предупреждению 
массового распространения заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными вирусными инфекциями 
среди населения Березовского городского округа в 
период эпидемического подъема»

В целях предупреждения массового распространения 
заболеваемости среди населения Березовского городского 

округа и формирования очагов групповой заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, в соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача в г. Березовском, г. Топки, 
Кемеровском и Топкинском районах (Наберухин С.И.) №4 от 
15.02.2016 «О мероприятиях на период эпидемического подъ-
ема заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Березовском 
городском округе» постановляет:

1. Ввести в действие территориальный «План профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприятий по предупреж-
дению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
2014-2017 гг. в Березовском городском округе».

Срок: с 16.02.2016 г., до особого распоряжения.
2. Обеспечить введение ограничительных мероприятий в 

учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спор-
та, социального обслуживания, на предприятиях торговли, 
общественного питания, в организациях, оказывающих услуги 
населению, местах массового сосредоточения людей, в том 
числе введение «масочного режима».

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

3. Ограничить организацию массовых культурных, спор-
тивных и других общественных мероприятий, связанных с 
большим скоплением людей. 

Срок: с 16.02.2016 г., до особого распоряжения.
4. Руководителям муниципальных учреждений здравоох-

ранения (А.В. Иконников А.В., Т.А. Козлова) обеспечить эф-
фективную работу транспорта амбулаторно-поликлинической 
службы, отделений и станции скорой медицинской помощи 
по обслуживанию больных гриппом и ОРВИ, привлекать при 
необходимости дополнительный транспорт для обслуживания 
больных на дому.

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

5. Руководителям учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта, социального обслуживания, 
предприятий торговли, сферы обслуживания, общественного 
питания, жилищно-коммунального хозяйства, общественного 
транспорта обеспечить оптимальный температурный режим 
в жилых домах, медицинских организациях, школах, детских 
дошкольных учреждениях, средних специальных заведениях, 
детском доме, учреждениях культуры, спорта, социального 
обслуживания, предприятиях торговли, сферы обслуживания, 
общественного питания, на транспорте.

Срок: с 16.02.2016 г, до особого распоряжения.
6. Руководителям учреждений здравоохранения, обра-

зования, культуры, спорта, социального обслуживания, 
предприятий торговли, сферы обслуживания, общественного 
питания, жилищно-коммунального обслуживания населения, 
общественного транспорта обеспечить общественную и лич-
ную профилактику заболеваний ОРВИ и гриппом.

Срок: с 16.02.2016 г., до особого распоряжения.
7. Рекомендовать руководителям средств массовой инфор-

мации (И.А. Соколова, Т.В.Папсуева) организовать широкую 
информационную кампанию среди населения о средствах и 
мерах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и 
необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью в случае появления признаков заболевания.

8. МБУЗ ЦГБ Березовского городского округа (А.В. Иконни-
ков) обеспечить исполнение мероприятий в соответствии с п. 2 
постановления главного государственного санитарного врача 
в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах 
№4 от 15.02.2016 «О мероприятиях на период эпидемического 
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подъема заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Березов-
ском городском округе»

9. Управлению образования Березовского городского окру-
га (Н.А. Тетерина)

обеспечить полное закрытие общеобразовательных учреж-
дений на срок не менее 7 дней.

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

10. ГПОУ «Березовский политехнический техникум» (Н.Б. 
Витренко) обеспечить полное закрытие образовательного уч-
реждения на срок не менее 7 дней.

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

11. ГПОУ «Березовский политехнический техникум» 
(Н.Б.Витренко), Управлению образования Березовского город-
ского округа (Н.А. Тетерина), Управлению культуры, спорта, 
молодежи, и национальной политики Березовского городского 
округа (Н.Л. Заречнева), Управлению социальной защиты насе-
ления Березовского городского округа (И.А. Морозова):

11.1. Запретить проведение в учреждениях образования, 
культуры, спорта, социального обслуживания культурно 
– массовых мероприятий (спортивных соревнований, спар-
такиад, конкурсов, концертных программ и т.д.), особенно в 
закрытых помещениях. 

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

11.2.Обеспечить проведение в учреждениях образования, 
культуры, спорта, социального обслуживания санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий (дезинфекция посуды, игру-
шек, влажная уборка помещений с использованием химичес-
ких дезинфицирующих средств, разрешенных к применению 
при вирусных инфекциях, проветривание помещений, обезза-
раживание и очистка воздуха, в том числе ультрафиолетовое 
облучение и проветривание помещений и т.д.). 

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

12. Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от организационно-правовой формы реко-
мендовать:

12.1. Своевременное выявление больных и направление их в 
учреждения здравоохранения. 

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

12.2. Соблюдение необходимого температурного режима в 
помещениях. 

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

12.3. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий: 
влажная уборка помещений с применением дезинфицирую-
щих средств, рабочих мест, в том числе телефонных аппаратов, 
клавиатуры компьютера, компьютерных мышек, копироваль-
но-множительной техники, проветривание помещений, обез-
зараживание воздуха. 

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

12.4. Обеспечить сотрудников, связанных с массовым скоп-
лением людей: аптеки, транспорт, предприятия общественного 
питания, торговли (рынки, магазины, киоски, павильоны и др.), 
культурно-досуговые учреждения и т.п. средствами индивиду-
альной защиты (масками), контролировать соблюдение масоч-
ного режима сотрудниками учреждений (организаций). 

Срок: с 16.02.2016 г. на период эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, до особого распоряжения.

12.5. Проведение комплекса мероприятий по недопущению 
переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе. 

Срок: с 16.02.2016 г. и в течение 2016 года.
13. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

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

15. Постановление вступает в силу с 16.02.2016.
Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
от 15.02.2016 «Об утверждении порядка 
осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) бюджетных средств, 
главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета Березовского городского округа 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»

В соответствии с п.5 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях совершенствования системы внут-
реннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита постановляет:

1. Утвердить порядок осуществления главными распоря-
дителями (распорядителями) бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Березовского городского 
округа внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита (Приложение 1).

2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных 
средств, главным администраторам (администраторам) дохо-
дов бюджета, главным администраторами (администраторам) 
источников финансирования дефицита бюджета Березовского 
городского округа, при осуществлении внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита:

привести положения о структурных подразделениях в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Березовского город-
ского округа Иванову Л.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 15.02.2016 № 76

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
(АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
1. Общие положения
Настоящий порядок определяет правила осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств мест-
ного бюджета, главными администраторами (администратора-



3мой городмой город
19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

ми) доходов местного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита 
местного бюджета (далее – главные администраторы (адми-
нистраторы) средств местного бюджета) внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита.

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансо-
вый аудит осуществляется главными администраторами (ад-
министраторами) средств местного бюджета в соответствии со 
статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.

2. Требования к порядку осуществления внутреннего фи-
нансового контроля

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется 
непрерывно руководителями (заместителями руководителей) 
главного администратора (администратора) средств местного 
бюджета, иными должностными лицами (далее – должност-
ными лицами), организующими и выполняющими внутренние 
процедуры составления и исполнения бюджета Березовского 
городского округа (далее – местный бюджет), ведения бюд-
жетного учета и составления бюджетной отчетности (далее 
– внутренние бюджетные процедуры).

2.2. Внутренний финансовый контроль направлен:
– на соблюдение правовых актов главного администратора 

(администратора) средств местного бюджета, регулирующих 
составление и исполнение местного бюджета, составление 
бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета, включая 
порядок ведения учетной политики (далее – внутренние стан-
дарты);

– на подготовку и организацию мер по повышению эконом-
ности и результативности использования бюджетных средств.

2.3. Предметом внутреннего финансового контроля явля-
ются бюджетные процедуры и составляющие их операции 
(действия по формированию документов, необходимых для 
выполнения бюджетной процедуры), осуществляемые глав-
ным администратором (администратором) средств местного 
бюджета, в пределах, закрепленных за ними бюджетных 
полномочий.

2.4. При осуществлении внутреннего финансового контроля 
производятся следующие контрольные действия:

– проверка оформления документов на соответствие тре-
бованиям нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Кемеровской области и муниципальных правовых актов 
Березовского городского округа, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и внутренних стандартов;

– авторизация операций (действий по формированию доку-
ментов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур);

– сверка данных;
– сбор и анализ информации о результатах выполнения 

внутренних бюджетных процедур.
2.5. Формами проведения внутреннего финансового кон-

троля являются контрольные действия, указанные в пункте 
2.4. настоящего Порядка (далее – контрольные действия), 
применяемые в ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню 
подведомственности (далее – методы контроля).

2.6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, 
автоматические и смешанные.

Визуальные контрольные действия осуществляются без 
использования прикладных программных средств автомати-
зации.

Автоматические контрольные действия осуществляются с 
использованием прикладных программных средств автомати-
зации без участия должностных лиц.

Смешанные контрольные действия выполняются с исполь-
зованием прикладных программных средств автоматизации с 
участием должностных лиц.

2.7. К способам проведения контрольных действий отно-
сятся:

– сплошной способ, при котором контрольные действия 

осуществляются в отношении каждой проведенной операции 
(действия по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры);

– выборочный способ, при котором контрольные действия 
осуществляются в отношении отдельной проведенной опера-
ции (действия по формированию документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

2.8. Самоконтроль осуществляется сплошным способом 
работником каждого структурного подразделения главного 
администратора (администратора) средств местного бюджета, 
путем проведения проверки каждой выполняемой им операции 
на соответствие нормативным правовым актам Российской 
Федерации, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и 
должностным инструкциям, а также путем оценки причин и 
обстоятельств (факторов), негативно влияющих на соверше-
ние операции.

2.9. Контроль по уровню подчиненности осуществляется 
сплошным способом руководителем (заместителем руководи-
теля) структурного подразделения главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета, (иным уполно-
моченным лицом) путем авторизации операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчинен-
ными должностными лицами.

2.10. Контроль по уровню подведомственности осущест-
вляется сплошным или выборочным способом руководителем 
(заместителем руководителя) структурного подразделения 
главного администратора (администратора) средств местного 
бюджета,

(иным уполномоченным лицом) в отношении процедур и 
операций, совершенных подведомственными распорядите-
лями и получателями средств местного бюджета, админис-
траторами средств местного бюджета, путем проведения 
проверок, направленных на установление соответствия пред-
ставленных документов требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним 
стандартам, и (или) путем сбора и анализа информации о 
своевременности составления и представления документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных проце-
дур, точности и обоснованности информации, отраженной в 
указанных документах, а также законности совершения отде-
льных операций. Результаты таких проверок оформляются за-
ключением с указанием необходимости внесения исправлений 
и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в 
установленный в заключении срок либо разрешительной над-
писью на представленном документе.

2.11. Должностные лица осуществляют внутренний фи-
нансовый контроль в соответствии с их должностными инс-
трукциями в отношении следующих внутренних бюджетных 
процедур:

2.11.1. составления и представления документов в Фи-
нансовое управление города Березовский, необходимых для 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета, веде-
ния реестра расходных обязательств, составления и ведения 
кассового плана местного бюджета;

2.11.2. составления и представления документов подве-
домственными учреждениями главному администратору (ад-
министратору) средств местного бюджета, необходимых для 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета;

2.11.3. составления и направления документов в Фи-
нансовое управление города Березовский, необходимых 
для доведения (распределения) бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, доведенных до главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Березовского городс-
кого округа;

2.11.4. составления, утверждения и ведения бюджетной 
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росписи главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета Березовского городского округа;

2.11.5. составления и направления документов в Финансо-
вое управление города Березовский, необходимых для фор-
мирования и ведения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета;

2.11.6. составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет и свода бюджетных смет;

2.11.7. формирования и утверждения муниципальных 
заданий в отношении подведомственных муниципальных 
учреждений;

2.11.8. составление и исполнение бюджетной сметы;
2.11.9. принятие в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджет-
ных обязательств;

2.11.10. осуществления начисления, учета и контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей (поступления источников финан-
сирования дефицита бюджета) в местный бюджет, пеней и 
штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, законодательством о таможенном регули-
ровании в Российской Федерации, законодательством РФ о 
страховых взносах);

2.11.11. принятия решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в местный бюджет, а также процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством о таможенном регулировании в Российс-
кой Федерации);

2.11.12. принятия решений о зачете (об уточнении) платежей 
в местный бюджет (за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, законодательством о таможенном 
регулировании в Российской Федерации, законодательством 
РФ о страховых взносах);

2.11.13. процедуры ведения бюджетного учета, в том числе 
принятия к учету первичных учетных документов (составле-
ния сводных учетных документов), отражения информации, 
указанной в первичных учетных документах и регистрах бюд-
жетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, 
а также инвентаризаций;

2.11.14. составления и представления бюджетной отчетнос-
ти и сводной бюджетной отчетности;

2.11.15. исполнения судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию, а также судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам муниципальных казенных учреж-
дений Березовского городского округа;

2.11.16. распределение лимитов бюджетных обязательств 
по подведомственным распорядителям бюджетных средств;

2.11.17. осуществление предусмотренных правовыми актами 
о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, а 
также иных субсидий действий, направленных на обеспечение 
соблюдения их получателями условий, целей и порядка их 
предоставления;

2.11.18. осуществление предусмотренных правовыми акта-
ми о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций 
действий, направленных на обеспечение соблюдения их полу-
чателями условий, целей и порядка их предоставления;

2.11.19. осуществление предусмотренных правовыми ак-
тами о выделении в распоряжение главного администратора 
(администратора)источников финансирования дефицита бюд-
жета ассигнований, предназначенных для погашения источ-
ников финансирования дефицита бюджета, направленных на 

обеспечение адресности и целевого характера использования 
указанных ассигнований. 

2.12. Подготовка к проведению внутреннего финансового 
контроля заключается в формировании (актуализации) плана 
внутреннего финансового контроля должностным лицом, 
ответственным за результаты выполнения внутренних бюд-
жетных процедур.

2.13. В плане внутреннего финансового контроля по каж-
дому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового 
контроля указываются данные о должностном лице, ответс-
твенном за выполнение операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры), периодичности выполнения операции, 
должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, 
методах контроля и периодичности контрольных действий.

2.14. Процесс формирования плана внутреннего финансо-
вого контроля включает следующие этапы:

– анализ предмета внутреннего финансового контроля с 
целью определения применяемых к нему методов контроля и 
контрольных действий (далее – процедуры внутреннего фи-
нансового контроля);

– формирование перечня операций (действий по формиро-
ванию документов, необходимых для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры) с указанием необходимости или от-
сутствия необходимости проведения контрольных действий в 
отношении отдельных операций.

2.15. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с утвержденным планом внутреннего финансо-
вого контроля.

2.16. Утверждение плана внутреннего финансового контроля 
осуществляется руководителем (заместителем руководителя) 
главного администратора (администратора) средств местного 
бюджета в срок не позднее 25 декабря года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

2.17. Актуализация плана внутреннего финансового контро-
ля проводится:

– до начала очередного финансового года;
– при принятии решения руководителем главного админис-

тратора (администратора) средств местного бюджета о вне-
сении изменений в план внутреннего финансового контроля. 
Решение оформляется приказом руководителя главного адми-
нистратора (администратора) средств местного бюджета;

– в случае внесения изменений в нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоотношения, опреде-
ляющих необходимость изменения внутренних бюджетных 
процедур.

2.18. Формирование, утверждение и актуализация планов 
внутреннего финансового контроля осуществляются главным 
распорядителем средств бюджета Березовского городского 
округа, главным администратором доходов бюджета Бере-
зовского городского округа и главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета Березовского 
городского округа.

Актуализация (формирование) планов внутреннего финан-
сового контроля проводится не реже одного раза в год.

2.19. Ответственность за организацию внутреннего финан-
сового контроля несет руководитель или заместитель руково-
дителя главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета.

2.20. Внутренний финансовый контроль осуществляется с 
соблюдением периодичности, методов контроля и способов 
контроля, указанных в планах внутреннего финансового кон-
троля.

2.21. Главный распорядитель (распорядитель) средств мес-
тного бюджета обязан предоставлять отделу муниципального 
контроля администрации Березовского городского округа, 
запрашиваемые им информацию и документы в целях прове-
дения анализа осуществления внутреннего финансового конт-
роля в соответствии с п.4 ст.157 Бюджетного кодекса РФ.
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2.22. Выявленные недостатки и (или) нарушения при испол-
нении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах 
и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) 
недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее 
– результаты внутреннего финансового контроля) отражаются 
в журналах внутреннего финансового контроля.

Ведение журналов внутреннего финансового контроля 
осуществляется в каждом подразделении, ответственным за 
выполнение внутренних бюджетных процедур.

2.23. Журналы внутреннего финансового контроля подле-
жат учету и хранению в установленном главным администра-
тором (администратором) средств местного бюджета порядке, 
в том числе с применением автоматизированных информаци-
онных систем.

2.24. Информация о результатах внутреннего финансо-
вого контроля направляется ответственным за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур лицом или 
уполномоченным лицом руководителю (заместителю руково-
дителя) главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета с установленной руководителем главного 
администратора (администратора) средств местного бюджета 
периодичностью.

2.25. По итогам рассмотрения результатов внутреннего фи-
нансового контроля принимаются решения с указанием сроков 
их выполнения, направленные:

2.25.1. на обеспечение применения эффективных автома-
тических контрольных действий в отношении отдельных опе-
раций (действий по формированию документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) 
устранения недостатков используемых прикладных програм-
мных средств автоматизации контрольных действий, а также 
на исключение неэффективных автоматических контрольных 
действий;

2.25.2. на изменение плана внутреннего финансового кон-
троля в целях увеличения способности процедур внутреннего 
финансового контроля снижать вероятность возникновения 
событий, негативно влияющих на выполнение внутренних 
бюджетных процедур (далее – бюджетные риски);

2.25.3. на актуализацию системы реестров и классификато-
ров как совокупности структурированных электронных доку-
ментов, позволяющих отразить унифицированные операции в 
процессе осуществления бюджетных полномочий главного ад-
министратора (администратора) средств местного бюджета;

2.25.4. на уточнение прав доступа пользователей к базам 
данных, вводу и выводу информации из автоматизированных 
информационных систем, обеспечивающих осуществление 
бюджетных полномочий;

2.25.5. на изменение внутренних стандартов, в том числе 
учетной политики главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета;

2.25.6. на уточнение прав по формированию финансовых и 
первичных учетных документов, а также прав доступа к запи-
сям в регистры бюджетного учета;

2.25.7. на устранение конфликта интересов у должностных 
лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;

2.25.8. на проведение служебных проверок и применение 
материальной и (или) дисциплинарной ответственности к ви-
новным должностным лицам;

2.25.9. на ведение эффективной кадровой политики в отно-
шении структурных подразделений главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета.

2.26. При принятии решений по итогам рассмотрения ре-
зультатов внутреннего финансового контроля учитывается ин-
формация, указанная в актах, заключениях, представлениях и 
предписаниях органов муниципального финансового контроля 
и отчетах внутреннего финансового аудита, представленных 
руководителю (заместителю руководителя) главного админис-
тратора (администратора) средств местного бюджета.

2.27. Главный распорядитель средств бюджета Березовско-
го городского округа, главный администратор доходов бюдже-
та Березовского городского округа и главный администратор 
источников финансирования дефицита бюджета Березовского 
городского округа вправе определить порядок составления от-
четности о результатах внутреннего финансового контроля на 
основе данных журналов внутреннего финансового контроля.

3. Требования к порядку осуществления внутреннего фи-
нансового аудита

3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется упол-
номоченными должностными лицами, работниками главного 
администратора (администратора) средств местного бюджета 
(далее – субъект внутреннего финансового аудита) и иными 
должностными лицами, наделенными полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе 
функциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется 
непосредственно и исключительно руководителю главного ад-
министратора (администратора) средств местного бюджета.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита 
основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и профессиональной компе-
тентности, а также системности, ответственности и стандар-
тизации.

3.2. Целями внутреннего финансового аудита являются:
– оценка надежности внутреннего финансового контроля и 

подготовка рекомендаций по повышению его эффективности;
– подтверждение достоверности бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета;

– подготовка предложений о повышении экономности и ре-
зультативности использования средств местного бюджета.

3.3. Объектами внутреннего финансового аудита явля-
ются структурные подразделения главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета, распорядители 
и получатели средств местного бюджета (далее – объекты 
аудита).

3.4. Внутренний финансовый аудит осуществляется пос-
редством проведения плановых и внеплановых аудиторских 
проверок:

– плановые проверки осуществляются в соответствии с 
годовым планом внутреннего финансового аудита, который 
утверждается руководителем главного администратора (адми-
нистратора) средств местного бюджета (далее – план);

– внеплановые проверки осуществляются на основании 
поручений руководителя главного администратора (админис-
тратора) средств местного бюджета.

3.5. Аудиторская проверка назначается решением руково-
дителя главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета и оформляется приказом.

3.6. Должностные лица субъекта внутреннего финансового 
аудита при проведении аудиторских проверок имеют право:

– запрашивать и получать на основании мотивирован-
ного запроса в устной и письменной форме документы, 
материалы и информацию, необходимые для проведения 
аудиторских проверок, в том числе информацию об органи-
зации и о результатах проведения внутреннего финансового 
контроля;

– посещать помещения и территории, которые занимают 
объекты аудита, в отношении которых осуществляется ауди-
торская проверка;

– приглашать независимых экспертов.
3.7. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
– соблюдать требования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности;
– проводить аудиторские проверки в соответствии с про-

граммой аудиторской проверки;
– знакомить руководителя или уполномоченное должност-

ное лицо объекта аудита с программой аудиторской проверки, 
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а также с результатами аудиторских проверок (актами и за-
ключениями).

3.8. Ответственность за организацию внутреннего финан-
сового аудита несет руководитель главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета.

3.9. Главный администратор (администратор) средств мес-
тного бюджета обязан предоставлять отделу муниципального 
контроля администрации Березовского городского округа, за-
прашиваемые им информацию и документы в целях проведе-
ния анализа осуществления внутреннего финансового аудита в 
соответствии с п.4 ст.157 Бюджетного кодекса РФ.

3.10. План составляется и утверждается руководителем 
главного администратора (администратора) средств местного 
бюджета в срок не позднее 30 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых аудиторских проверок.

3.11. План на соответствующий год представляется для 
сведения в отдел муниципального контроля администрации 
Березовского городского округа ежегодно в срок до 1 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых аудиторс-
ких проверок.

3.12. План представляет собой перечень аудиторских прове-
рок, которые планируется провести в очередном финансовом 
году.

По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема 
аудиторской проверки, объекты аудита, срок проведения ауди-
торской проверки и ответственные исполнители.

3.13. При планировании аудиторских проверок (составлении 
плана и программы аудиторской проверки) учитываются:

– значимость операций (действий по формированию доку-
мента, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, ко-
торые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) 
квартальную бюджетную отчетность главного администратора 
(администраторов) средств местного бюджета в случае непра-
вомерного исполнения этих операций;

– факторы, влияющие на объем выборки проверяемых 
операций (действий по формированию документа, необходи-
мого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для 
тестирования эффективности (надежности) внутреннего фи-
нансового контроля, к которым в том числе относятся частота 
выполнения визуальных контрольных действий, существен-
ность процедур внутреннего финансового контроля и уровень 
автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;

– наличие значимых бюджетных рисков после проведения 
процедур внутреннего финансового контроля;

– степень обеспеченности субъекта внутреннего финансо-
вого аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финан-
совыми);

– возможность проведения аудиторских проверок в уста-
новленные сроки;

– наличие резерва времени для выполнения внеплановых 
аудиторских проверок.

3.14. В ходе планирования субъект внутреннего финансово-
го аудита обязан провести предварительный анализ данных об 
объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

– осуществления внутреннего финансового контроля за 
период, подлежащий аудиторской проверке;

– проведения в текущем и (или) отчетном финансовом 
году контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 
Березовского городского округа и отделом муниципального 
контроля администрации Березовского городского округа в 
отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов 
аудита.

3.15. Аудиторские проверки подразделяются:
– на камеральные проверки, которые проводятся по месту 

нахождения субъекта внутреннего финансового аудита на 
основании представленных по его запросу информации и 
материалов;

– на выездные проверки, которые проводятся по месту на-
хождения объектов аудита;

– на комбинированные проверки, которые проводятся как 
по месту нахождения субъекта внутреннего финансового ау-
дита, так и по месту нахождения объектов аудита.

3.16. Аудиторская проверка проводится на основании про-
граммы аудиторской проверки, утверждаемой руководителем 
субъекта внутреннего финансового аудита.

3.17. При составлении программы аудиторской проверки 
формируется аудиторская группа, состоящая из работников, 
проводящих аудиторскую проверку, и распределяются обязан-
ности между членами аудиторской группы.

Программа аудиторской проверки должна содержать:
– тему аудиторской проверки;
– наименование объектов аудита;
– перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе ауди-

торской проверки, а также сроки ее проведения.
3.18. В ходе аудиторской проверки проводится исследова-

ние:
– осуществления внутреннего финансового контроля;
– законности выполнения внутренних бюджетных процедур 

и эффективности использования средств местного бюджета;
– ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в 

том числе на предмет ее соответствия изменениям в области 
бюджетного учета;

– применения автоматизированных информационных сис-
тем объектом аудита при осуществлении внутренних бюджет-
ных процедур;

– вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по 
которым принимается решение исходя из профессионального 
мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;

– наделения правами доступа пользователей к базам дан-
ных, вводу и выводу информации из автоматизированных 
информационных систем, обеспечивающих осуществление 
бюджетных полномочий;

– формирования финансовых и первичных учетных доку-
ментов, а также наделения правами доступа к записям в регис-
трах бюджетного учета;

– бюджетной отчетности.
3.19. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
– инспектирования, представляющего собой изучение за-

писей и документов, связанных с осуществлением операций 
внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных 
активов;

– наблюдения, представляющего собой систематическое 
изучение действий должностных лиц и работников объекта 
аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внут-
ренней бюджетной процедуры;

– запроса, представляющего собой обращение к осведом-
ленным лицам в пределах или за пределами объекта аудита 
в целях получения сведений, необходимых для проведения 
аудиторской проверки;

– подтверждения, представляющего собой ответ на запрос 
информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;

– пересчета, представляющего собой проверку точности 
арифметических расчетов, произведенных объектом аудита, 
либо самостоятельного расчета работником субъекта внутрен-
него финансового аудита;

– аналитических процедур, представляющих собой анализ 
соотношений и закономерностей, основанных на сведениях об 
осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изу-
чение связи указанных соотношений и закономерностей с по-
лученной информацией с целью выявления отклонений от нее 
и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций 
и их причин и недостатков осуществления иных внутренних 
бюджетных процедур.

3.20. При проведении аудиторской проверки должны быть 
получены достаточные надлежащие надежные доказательс-
тва. К доказательствам относятся достаточные фактические 
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данные и достоверная информация, основанные на рабочей 
документации и подтверждающие наличие выявленных нару-
шений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных 
процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием 
для выводов и предложений по результатам аудиторской про-
верки.

3.21. Проведение аудиторской проверки подлежит доку-
ментированию. Рабочая документация (документы и иные 
материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с про-
ведением аудиторской проверки) содержит:

– документы, отражающие подготовку аудиторской провер-
ки, включая ее программу;

– сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской 
проверки и о результатах ее выполнения;

– сведения о выполнении внутреннего финансового конт-
роля в отношении операций, связанных с темой аудиторской 
проверки;

– перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной 
учетной документации, документов бюджетного учета и бюд-
жетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторс-
кой проверки;

– письменные заявления и объяснения, полученные от 
должностных лиц и иных работников объектов аудита;

– копии обращений, направленных органам муниципально-
го контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторс-
кой проверки, и полученные от них сведения;

– копии финансово-хозяйственных документов объекта 
аудита, подтверждающих выявленные нарушения;

– акт аудиторской проверки.
3.22. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, 

основания для их приостановления и продления устанавлива-
ются главным администратором (администратором) средств 
местного бюджета, главным распорядителем (распорядите-
лем) средств местного бюджета

3.23. Результаты аудиторской проверки оформляются 
актом аудиторской проверки, который подписывается руково-
дителем аудиторской группы и вручается им представителю 
объекта аудита, уполномоченному на получение акта. 

3.24. Форма акта аудиторской проверки, порядок направле-
ния и сроки его рассмотрения объектом аудита устанавлива-
ются главным администратором (администратором) средств 
местного бюджета.

3.25. Объект аудита вправе предоставить письменные 
возражения по акту аудиторской проверки в срок не более 5 
рабочих дней со дня получения акта.

3.26. На основании акта аудиторской проверки составляется 
отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий ин-
формацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

– информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном вы-
ражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также 
о значимых бюджетных рисках;

– информацию о наличии или об отсутствии возражений со 
стороны объектов аудита;

– выводы о степени надежности внутреннего финансового 
контроля и достоверности представленной объектами аудита 
бюджетной отчетности;

– выводы о соответствии ведения бюджетного учета объек-
тами аудита методологии и стандартам бюджетного учета;

– выводы, предложения и рекомендации по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по ми-
нимизации бюджетных рисков, внесению изменений в планы 
внутреннего финансового контроля, а также предложения по 
повышению экономности и результативности использования 
средств местного бюджета.

3.27. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложе-
нием акта аудиторской проверки направляется руководителю 
главного администратора (администратора) средств местного 

бюджета. По результатам рассмотрения указанного отчета 
руководитель главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета вправе принять одно или несколько 
из решений:

– о необходимости реализации аудиторских выводов, пред-
ложений и рекомендаций;

– о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, 
предложений и рекомендаций;

– о применении материальной и (или) дисциплинарной 
ответственности к виновным должностным лицам, а также о 
проведении служебных проверок;

– о направлении материалов в правоохранительные органы 
в случае наличия признаков нарушений бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, в отношении которых 
отсутствует возможность их устранения.

3.28. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечи-
вают составление годовой (квартальной) отчетности о резуль-
татах осуществления внутреннего финансового аудита.

Квартальная отчетность о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита направляется в отдел муни-
ципального контроля администрации Березовского городского 
округа в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, годовая отчетность – не позднее 10 фев-
раля года, следующего за отчетным.

3.29. Годовая (квартальная) отчетность о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита содержит 
информацию, подтверждающую выводы о надежности (об 
эффективности) внутреннего финансового контроля, досто-
верности сводной бюджетной отчетности главного админист-
ратора (администратора) средств местного бюджета.

Проведение внутреннего финансового контроля считается 
эффективным, если контрольные действия приводят к отсутс-
твию, либо существенному снижению числа нарушений норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской 
области и муниципальных правовых актов Березовского го-
родского округа, регулирующих бюджетные правоотношения, 
а также повышению эффективности использования средств 
бюджета Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
от 15.02.2016 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны 
в Березовском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» постановляет:

1. Утвердить Положение об организации и ведении граж-
данской обороны в Березовском городском округе, согласно 
приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций привести 
нормативные правовые акты в области гражданской обороны в 
соответствие с приказом Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным бедствий от 14 ноября 2008 года 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях» (в ред. Приказа МЧС России от 18.11.2015 №601).

3. Признать утратившим силу постановление главы города 
Березовский от 27.10.2009 №45 «Об утверждении порядка под-
готовки к ведению и ведения гражданской обороны в городе 
Березовский».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
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6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 15.02.2016 № 77

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», поста новлением Правительства РФ 
от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в РФ», приказа Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», постановления Губернатора 
Кемеровской области от 10 октября 2008 года № 48-пг «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Кемеровской области» и определяет организацию 
и основные направления подготовки к ведению ведения граж-
данской обороны, а также основные мероприятия по граждан-
ской обороне в Березовском городском округе. 

1.2. Организация и ведение гражданской обороны в Бере-
зовском городском округе осуществляется на всей территории 
городского округа в соответствии с законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 
области, нормативными правовыми актами Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий 
(далее – МЧС России), распорядительными документами ру-
ководителя гражданской обороны Березовского городского 
округа, а также настоящим Положением.

1.3. Администрация Березовского городского округа и 
организации, распо ложенные на территории Березовского го-
родского округа, независимо от их организационно-правовых 
форм и ведомственной принадлежности (далее — организа-
ции) в целях решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с пол номочиями в области гражданской обороны 
создают и содержат силы, средства, объекты гражданской 
обороны, запасы материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют 
мероприятия по гражданской обороне.

1.4. Руководство гражданской обороной на территории Бере-
зовского городского округа осуществляет глава Березовского 
городского округа, а в организациях их руководители. Глава Бе-
резовского городского округа, руководители организаций несут 
персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

2. Полномочия органов местного самоуправления и органи-
заций,  права и обязанности граждан в области гражданской 
обороны на территории Березовского городского округа

2.1. Для решения задач в области гражданской обороны ад-
министрация Березовского городского округа самостоятельно 
в пределах границ муниципального образования:

– планирует и осуществляет проведение основных меропри-
ятий по гражданской обороне;

– разрабатывает и реализовывает Планы гражданской обо-
роны и защиты населения;

– участвуют в разработке муниципальных программ в об-
ласти гражданской обороны;

– утверждают перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской 
обороне.

2.2. Организации в целях решения задач в области граждан-
ской обороны:

– планируют и осуществляют проведение основных мероп-
риятий по гражданской обороне;

– разрабатывают и реализовывают Планы гражданской 
обороны.

2.3. Граждане в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кемеровской области:

– проходят обучение способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

– принимают участие в проведении других мероприятий по 
гражданской обороне;

– оказывают содействие органам государственной власти 
и организациям в решении задач в области гражданской обо-
роны.

3. Мероприятия по гражданской обороне
3.1. Администрация Березовского городского округа в целях 

решения задач в области гражданской обороны в соответствии 
с полномочиями планирует и осуществляет следующие основ-
ные мероприятия:

3.1.1. По подготовке населения в области гражданской 
обороны:

– разработка с учетом особенностей города и на основе 
примерных программ обучения в области безопасности жиз-
недеятельности, утвержденных органом исполнительной 
власти Кемеровской области, примерные программы обучения 
работающего населения, личного состава формирований и 
спасательных служб Березовского городского округа;

– организация и подготовка населения Березовского город-
ского округа способам защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

– подготовка личного состава формирований и спасатель-
ных служб Березовского городского округа;

– проведение учений и тренировок по гражданской оборо-
не;

– организационно-методическое руководство и контроль 
за подготовкой работников, личного состава формирований и 
спасательных служб организаций, находящихся на территории 
Березовского городского округа;

– создание и оснащение учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне и организация их деятельности, а 
также обеспечения повышения квалификации должностных 
лиц и работников гражданской обороны Березовского городс-
кого округа в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую 
лицензию;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.1.2. По оповещению населения об опасностях, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

– создание поддержание в состоянии постоянной готовнос-
ти к использованию муниципальные системы оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

– установка специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети элек-
тросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, 
проводного и телевизионного вещания и других технических 
средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и 
обмен ею.

3.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

– организация планирования, подготовки и проведения ме-
роприятий по эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы из зон возможных сильных 
разрушений, возможного радиоактивного и химического зара-
жения (загрязнения), а также рассредоточение работников орга-
низаций, продолжающих свою производственную деятельность 
в военное время, и работников организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обороне;

– подготовка безопасных районов для размещения насе-
ления, материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации;
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– создание и организация деятельности эвакуационных 
органов, а также подготовка их личного состава.

3.1.4. По предоставлению населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты:

– поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны и их технических 
систем;

– приспособление в мирное время и при переводе граж-
данской обороны с мирного на военное время заглубленных 
помещений и других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения;

– планирование и организация строительства недостаю-
щих защитных сооружений гражданской обороны в военное 
время;

– обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны;

– накопление, хранение, освежение и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты;

– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной 
защиты и предоставления средств коллективной защиты в 
установленные сроки.

3.1.5. По световой и другим видам маскировки:
– определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готов-

ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой и другим видам маскировки.

3.1.6. По проведению аварийно-спасательных работ и дру-
гих неотложных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка необходимых сил и 
средств гражданской обороны для проведения аварийно-спа-
сательных работ, а также планирование их действий;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

3.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера:

– планирование и организация основных видов первооче-
редного жизнеобеспечения населения;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

– нормированное снабжение населения продовольственны-
ми и непродовольственными товарами;

– предоставление населению коммунально-бытовых и иных 
услуг;

– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий среди пострадавшего населения;

– проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
– развертывание необходимой лечебной базы в безопасном 

районе, организация ее энерго– и водоснабжения;
– оказание населению первой помощи;
– определение численности населения, оставшегося без 

жилья;
– инвентаризация сохранившегося и оценка состояния 

поврежденного жилого фонда, определения возможности его 
использования для размещения пострадавшего населения;

– размещение пострадавшего населения в домах отдыха, 
пансионатах и других оздоровительных учреждениях, времен-
ных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а так-
же подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

– предоставление населению информационно-психологи-
ческой поддержки.

3.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

– создание и организация деятельности муниципальной 
пожарной охраны, организация ее подготовки в области 
гражданской обороны и взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны;

– организация тушения пожаров в районах проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и в орга-
низациях, отнесенных в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне;

– заблаговременное создание запасов химических реаген-
тов для тушения пожаров.

3.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 
заражению (загрязнению):

– организация создания и обеспечение готовности сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
на базе организаций, расположенных на территории Березовс-
кого городского округа, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для 
решения задач по обнаружению и идентификации различных 
видов заражения (загрязнения);

– введение режимов радиационной защиты на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению;

– совершенствование методов и технических средств мони-
торинга состояния радиационной, химической, биологической 
обстановки, в том числе оценка степени зараженности и за-
грязнения продовольствия и объектов окружающей среды ра-
диоактивными, химическими и биологическими веществами.

3.1.10. По санитарной обработке населения, обеззаражива-
нию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

– создание и оснащение сил для проведения санитарной 
обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий, подготовка их в 
области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной 
обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий.

3.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в райо-
нах, пострадавших при военных конфликтов, а также вследс-
твие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного поряд-
ка, подготовка их в области гражданской обороны;

– восстановление и охрана общественного порядка, обес-
печение безопасности дорожного движения на маршрутах вы-
движения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

– обеспечение беспрепятственного передвижения сил 
гражданской обороны для проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ;

– осуществление пропускного режима и поддержание об-
щественного порядка в очагах поражения;

– усиление охраны объектов, подлежащих обязательной 
охране органами внутренних дел, имущества юридических и 
физических лиц по договорам, принятие мер по охране иму-
щества, оставшегося без присмотра.

3.1.12. По вопросам срочного восстановления функциониро-
вания необходимых коммунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в 
условиях военного времени, разработка планов их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для 
ремонта поврежденных систем энерго-, водоснабжения, водо-
отведения и канализации;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, обеззараживания и транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запа-
сов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 
средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-раз-
борных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 
источников энергии, оборудования и технических средств для 
организации коммунального снабжения населения.

3.1.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
– заблаговременное, в мирное время, определение мест 
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возможных захоронений;
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 
по захоронению трупов, в том числе на базе специализирован-
ных ритуальных организаций;

– оборудование мест погребения (захоронения) тел (остан-
ков) погибших;

– организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 
обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 
опознанию и документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

– организация санитарно-эпидемиологического надзора.
3.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

– рациональное размещение объектов экономики и инф-
раструктуры, а также средств производства в соответствии 
с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

– разработка и реализация в мирное и военное время инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том 
числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств, не-
обходимых для восстановления производственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств пора-
жения.

3.1.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил 
и средств гражданской обороны:

– создание и оснащение сил гражданской обороны совре-
менными техникой и оборудованием;

– подготовка сил гражданской обороны к действиям, прове-
дение учений и тренировок по гражданской обороне;

– разработка и корректировка планов действий сил граж-
данской обороны;

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил 
и средств гражданской обороны, а также всестороннее обес-
печение их действий.

3.2. Организации в целях решения задач в области граждан-
кой обороны планируют и осуществляют следующие основные 
мероприятия:

3.2.1. По подготовке населения в области гражданской 
обороны:

– разработка с учетом особенностей деятельности органи-
заций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС 
России, администрацией Кемеровской области, государствен-
ными органами исполнительной власти Кемеровской власти, 
администрацией Березовского городского округа, рабочих 
программ подготовки личного состава формирований и служб 
организаций, а также рабочих программ подготовки работни-
ков организаций в области гражданской обороны;

– осуществление подготовки личного состава формирова-
ний и служб организаций, а также работников организаций в 
области гражданской обороны;

– создание и поддержание в рабочем состоянии учебной 
материально-технической базы для подготовки работников 
организаций в области гражданской обороны;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

– создание и совершенствование системы оповещения 
работников;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности локальных систем оповещения в организациях, эксплу-
атирующие опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, гидротехнических сооружениях чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой 
опасности, а также в организациях, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты III класса опасности, отнесенных 
в установленном порядке к категориям по гражданской обо-
роне;

– установка специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети элек-
тросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, 
проводного и телевизионного вещания и других технических 
средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и 
обмен ею.

3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

– организация планирования, подготовки и проведения 
мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоак-
тивного и химического заражения (загрязнения), а также рас-
средоточение работников организаций, продолжающих свою 
производственную деятельность в военное время, и работни-
ков организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
по гражданской обороне;

– создание и организация деятельности эвакуационных ор-
ганов организаций, а также подготовка их личного состава.

3.2.4. По предоставлению населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты:

– поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 
ведении организаций;

– строительство убежищ гражданской обороны для работ-
ников организаций в соответствии с Порядком создания убе-
жищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объек-
тов гражданской обороны»;

– накопление, хранение, освежение и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты для обеспе-
чения ими работников организаций;

– разработка планов выдачи и распределения средств инди-
видуальной защиты работникам организаций в установленные 
сроки.

3.2.5. По световой и другим видам маскировки:
– определение перечня зданий и сооружений, подлежащих 

маскировке;
– разработка планов осуществления комплексной маски-

ровки организаций, являющимися вероятными целями при 
использовании современных средств поражения;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по маскировке;

– проведение инженерно-технических мероприятий по 
уменьшению демаскирующих признаков организаций, отне-
сенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне.

3.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей для 
населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка нештатных аварий-
но-спасательных формирований организациями, эксплуати-
рующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, гидротехнических сооружениях чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой 
опасности, а также в организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты III класса опасности, отнесен-
ными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне;

– создание, оснащение и подготовка организа циями, отне-
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сенными в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне и (или) продолжающими или переносящими в 
безопасный район производственную деятельность в военное 
время, спасательных служб;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения действий сил граж-
данской обороны;

– создание, оснащение и подготовка нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, в целях учас-
тия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоро-
вью людей неотложных аварийно-восстановительных работ.

3.2.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

– создание противопожарных формирований организаци-
ями, эксплуатирующими опасные производственные объекты 
I и II классов опасности, гидротехнических сооружениях чрез-
вычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях 
высокой опасности, а также в организациями, эксплуатиру-
ющими опасные производственные объекты III класса опас-
ности, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне.

3.2.8. По обнаружению и обозначению районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 
заражению (загрязнению):

– организация наблюдения и лабораторного контроля граж-
данской обороны организациями, имеющими специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготов-
ленных для решения задач по обнаружению и идентификации 
различных видов заражения (загрязнения);

– введение режимов радиационной защиты организаций;
– создание организациями, отнесенными в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, в составе сил 
гражданской обороны постов радиационного и химического 
наблюдения;

– обеспечение сил гражданской обороны средствами ради-
ационной, химической и биологической разведки и контроля;

– создание организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты I и II классов опасности, гидро-
технических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнических сооружениях высокой опасности, а также в 
организациями, отнесенными в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне и организациями, обеспечи-
вающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, 
постов радиационного и химического наблюдения подвижных 
(стационарных).

3.2.9. По санитарной обработке населения, обеззаражива-
нию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий:

– создание сил гражданской обороны для проведения 
санитарной обработки работников, обеззараживания зданий 
и сооружений, специальной обработке техники и территорий 
организаций, отнесенных в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне и (или) продолжающими про-
изводственную деятельность в военное время, подготовка их в 
области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной об-
работке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий организациями, 
отнесенными в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне и (или) продолжающими производственную 
деятельность в военное время;

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих веществ и растворов.

3.2.10. По восстановлению и поддержанию порядка в райо-
нах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и террористических 
акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного поряд-

ка, подготовка их в области гражданской обороны;
– осуществление пропускного режима и поддержание 

общественного порядка на границах зон возможных сильных 
разрушений, радиоактивного и химического заражения (за-
грязнения), возможного катастрофического затопления и в 
очагах поражения;

– усиление охраны организаций, подлежащих обязательной 
охране органами внутренних дел, имущества юридических и 
физических лиц по договорам, принятие мер по охране иму-
щества, оставшегося без присмотра.

3.2.11. По вопросам срочного восстановления функциони-
рования необходимых коммунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб (аварий-
ных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в 
условиях военного времени, раз работка планов их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ре-
монта поврежденных систем газо-, энерго– и водоснабжения;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, опреснения и транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запа-
сов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 
средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-раз-
борных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 
источников энергии, оборудования и технических средств в 
организациях, предоставляющих населению коммунальные 
услуги.

3.2.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 
по захоронению трупов специализированными ритуальными 
организациями.

3.2.13. По обеспечению устойчивого функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссий по вопросам повышения устойчивости функциони-
рования организаций в военное время;

– разработка и реализация в мирное и военное время инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том 
числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств, не-
обходимых для восстановления производственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств пора-
жения.

3.2.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил 
и средств гражданской обороны:

– создание и оснащение сил гражданской обороны совре-
менными техникой и оборудованием;

– проведение занятий по месту работы с личным составом 
аварийно-спасательных формирований, нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и спасательных служб, проведение учений и 
тренировок по гражданской обороне;

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил 
и средств гражданской обороны в составе группировки сил 
гражданской обороны, создаваемой на территории Березовс-
кого городского округа.

4. Организационная структура гражданской обороны Бе-
резовского городского округа, руководство ею, состав сил и 
средств гражданской обороны

4.1. Руководство гражданской обороной на территории 
Березовского городского округа осуществляет глава Березов-
ского городского округа.

4.2. Руководство гражданской обороной в организациях 
осуществляют руководители организаций.

4.3. Руководители гражданской обороны осуществляют 
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руководство гражданской обороной через соответствующие 
структурные подразделения (работников), уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороной, органы 
управления спасательных служб, эвакуационные и другие 
органы, создаваемые в целях решения задач в области граж-
данской обороны.

4.4. В целях организации и ведения гражданской обороны 
руководители гражданской обороны соответствующих уров-
ней издают приказы руководителей гражданской обороны.

Приказы руководителей гражданской обороны в пределах 
их компетенции в области гражданской обороны обязательны 
для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.

4.5. Органами, осуществляющими управление гражданской 
обороной на территории Березовского городского округа, 
являются:

– отдел по делам мобилизационной подготовки, граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Березовского городского округа;

– структурные подразделения (работники), уполномочен-
ные на решение задач в области гражданской обороны орга-
низаций.

4.6. Для планирования, подготовки и проведения эва-
куационных мероприятий администрацией Березовского 
городского округа и руководителями организаций заблагов-
ременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. 
Эвакуацион ные комиссии возглавляются одним из заместите-
лей главы Березовского городского округа, руководителями 
или заместителями руководителей организаций. Деятельность 
эвакуационных комиссий регламентируется положениями об 
эвакуаци онных комиссиях, утверждаемыми соответствующи-
ми руководителями гражданской обороны.

4.7. Для решения задач в области гражданской обороны, 
реализуемых на территории Березовского городского округа 
(организации), создаются силы гражданской обороны. В со-
став сил гражданской обороны входят аварийно-спасательные 
формирования и спасательные службы (службы гражданской 
обороны) Березовского городского округа, нештатные аварий-
но-спасательные формирования и нештатные формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне организаций.

4.8. Аварийно-спасательные формирования — самостоя-
тельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб 
структуры, предназначенные для проведения аварийно-спа-
сательных работ, основу которых составляют подразделения, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряже-
нием, инструментами и материалами.

Организациями, эксплуатирующими опасные производс-
твенные объекты I и II классов опасности, гидротехнических 
сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехни-
ческих сооружениях высокой опасности, а также в организаци-
ями, эксплуатирующими опасные производственные объекты 
III класса опасности, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, в порядке, установлен-
ном законодательством и нормативными правовыми актами 
РФ и Кемеровской области, создаются и поддерживаются в 
состоянии по стоянной готовности нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования.

4.9. На территории Березовского городского округа созда-
ются спасательные службы (службы гражданской обороны), 
а в организациях — нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования, нештатные формирования по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне. В организациях 
также могут создаваться спасательные службы (службы граж-
данской обороны).

Решение о создании спасательных служб города (служб 
гражданской обороны) принимается администрацией Бере-
зовского городского округа, а о создании спасательных служб 
(служб гражданской обороны), нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне и нештатных аварийно-спасательных формирований в 
организациях – руководителями организаций.

Спасательная служба (служба гражданской обороны) – это 
совокупность органов управления, сил и средств гражданской 
обороны, предназначенных для проведения мероприятий по 

гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 
аварийно-спасательных формирований и выполнения других 
неотложных работ при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических актов.

Вид и количество спасательных служб (служб гражданской 
обороны) определяются в зависимости от характера и объема 
выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны 
и защиты населения (планами гражданской обороны) задач, с 
учетом наличия соответствующей базы для их создания.

Задачи, организация и функции спасательных служб 
(служб гражданской обороны) определяются соответствую-
щими положениями о спасательных службах.

Положение о спасательной службе (службе гражданской 
обороны) организации согласовывается с отделом по делам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации Березовского городс-
кого округа, руководителем соответствующей спасательной 
службы Березовского городского округа, и утверждается 
руководителем гражданской обороны организации.

Инструкции и указания спасательных служб (служб 
гражданской обороны) Березовского городского округа по 
вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для 
выполнения всеми подведомственными им структурными под-
разделениями, службами организаций.

4.10. Методическое руководство созданием и обеспечением 
готовности сил и средств гражданской обороны в Березовском 
городском округе и организациях, а также контроль в этой 
области МЧС России и Главным управлением МЧС России по 
Кемеровской области.

4.11. Для выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не, проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на территории Березовского городского округа в соот-
ветствии с планами гражданской обороны и защиты населения 
создается группировка сил гражданской обороны в составе 
аварийно-спасательных формирований, спасательных служб 
(служб гражданской обороны), и нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне.

Для выполнения задач по гражданской обороне решением 
главы Березовского городского округа могут привлекаться 
расположенные на территории города специализирован-
ные аварийно-спасательные формирования, медицинские 
учрежде ния, строительно-монтажные организации.

4.12. Силы гражданской обороны в мирное время могут 
привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также ликвидации последствий, вызванных 
террористическими актами.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Березовского городского округа 
принимают руководители гражданской обороны Березовского 
городского округа и организаций в отношении созданных ими 
сил гражданской обороны.

4.13. Органы, осуществляющие управление гражданской 
обороной на территории Березовского городского округа в 
соответствии с полномочиями в области гражданской обо-
роны создают и поддерживают в постоянной готовности 
технические системы управления гражданской обороной, 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Создание технических систем управления гражданской 
обороной предусматривает проектирование и строительство 
новых, поддержание в готовности существующих пунктов 
управления и систем связи гражданской обороны, а также их 
организационно-техническое сопряжение с пунктами управле-
ния систем государственного и военного управления.

4.14. В целях обеспечения организованного и планомерно-
го осуществления мероприятий по гражданской обороне, в 
том числе своевременного оповещения населения о прогно-
зируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, 
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на территории Березовского городского округа организуется 
сбор информации в области гражданской обороны и обмен 
ею.

Сбор информации и обмен ею осуществляются организаци-
ями, эксплуатирующими опасные производственные объекты 
I и II классов опасности, гидротехнических сооружениях чрез-
вычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях 
высокой опасности, а также в организациями, эксплуатиру-
ющими опасные производственные объекты III класса опас-
ности, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, и органами местного самоуправления.

Порядок сбора и обмена информации в области граждан-
ской обороны, формы донесений и сроки их представления 
на территории Березовского городского округа определяется 
Положением о порядке сбора и обмена информацией в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории Березовского город-
ского округа, утверждаемым руководителем гражданской 
обороны Березовского городского округа.

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в 
Березовском городском округе

5.1. Подготовка к ведению гражданской обороны на тер-
ритории Березовского городского округа и в организациях 
заключается в заблаговременном выполнении мероприятий 
по подготовке к защите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и осуществляется на основании годовых 
и перспективных планов, предусматривающих основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Березовского городского округа и согласовывается 
с Главным управлением МЧС России по Кемеровской области, 
а в организациях – с администрацией Березовского городско-
го округа.

5.2. Ведение гражданской обороны заключается в вы-
полнении мероприятий по защите населения (работников), 
материальных и культурных ценностей на территории Бе-
резовского городского округа (организации) от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтах, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, и осуществляется 
на основании плана гражданской обороны и защиты населе-
ния Березовского городского округа и планов гражданской 
обороны организаций.

5.3. Планы гражданской обороны и защиты населения 
(планы гражданской обороны) определяют объем, организа-
цию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по 
приведению гражданской обороны в установленные степени 
готовности при переводе ее с мирного на военное время и в 
ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

5.4. Порядок разработки, согласования и утверждения 
планов гражданской обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны) определяется МЧС России.

6. Заключительные положения
6.1. Нормативное регулирование, а также специальные, раз-

решительные, надзорные и контрольные функции в области 
гражданской обороны на территории Березовского городского 
округа осуществляются Главным управлением МЧС России по 
Кемеровской области.

6.2. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами 
Российской Федерации норм и требований в области граж-
данской обороны влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Березовского городского округа 
Р. Г. Галимуллин.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилого помещения 
ОА 03/16– АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
а дрес, а дрес элек т-
ронной почты и номер 
контактного телефона 
организатора аукциона:

– Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовско-
го городского округа,
– 652420 Кемеровская область, го-
род Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место расположения, 
описание и технические 
характеристики муни-
ципального имущества, 
права на которые пе-
редаются по договору, 
в том числе площадь 
здания (помещения). 
Целевое назначение 
муниципального иму-
щества.

Предмет аукциона: продажа права 
на заключение договора арен-
ды муниципального имущества 
находящегося в собственности 
Березовского городского округа, 
расположенного по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, б-р Ком-
сомольский, д. 1, помещение № 42, 
часть нежилого помещения (обоз-
наченное на поэтажном плане № 
2), общей площадью 10,4 кв.м. 
Целевое назначение: осуществле-
ние приема платежей от населения 
за жилищно-коммунальные услуги

Начальная минималь-
ная 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 арендную плату не 
включены. 
Лот № 1 – 7 062 рублей

Срок действия договора Лот № 1 – 11 месяцев

Срок, место, время по-
дачи заявок для участие 
в аукционе

с 20.02.2016 по 18.03.2016 
– 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 рас-
смотрения поданных 
заявок 

21.03.2016 в 11.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Дата, время, место про-
ведения аукциона

23.03.2016 в 11.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе, 
электронный адрес сай-
та в сети «Интернет», 
на котором размещена 
документация об аукци-
оне, размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой за предо-
ставление документа-
ции об аукционе, если 
такая плата устанавли-
вается 

– с 19.02.2016 по 18.03.2016
– 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, поданно-
го в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего 
заявления предоставляется такому 
лицу аукционная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация пре-
доставляется без взимания платы.

Срок, в течение которо-
го организатор аукцио-
на вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 

О. Н. Дульянинова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
от 15.02.2016 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017гг.», утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 930»

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

ная и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017гг.», утверж-
денную постановлением администрации Березовского городс-
кого 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 – 136 866,3 тыс.руб., в т.ч. по годам 
реализации:

2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год – 46 092,1 тыс.руб.;
2016 год – 32 747,2 тыс.руб.;
2017 год – 5500,00 тыс.руб.
по источникам финансирования:
30 938,3 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.
23 601,6 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.
82 326,4 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, по 

годам реализации:
2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 24 670,20 тыс.руб.;
2016 год – 17 683,2 тыс.руб.;
2017 год – 5 500,00 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 – 0,00 тыс.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 VII «Программные мероприятия» раздела 2 
«Пояснительная записка» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского округа от 15.02.2016 № 78 

VII. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование программы, под-
программы, мероприятия

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

Программа “Жилищная и соци-
альная инфраструктура Бере-
зовского городского округа” на 
2014г. и плановый период 2015-
2017гг.”

всего 52527,05 46092,1 32747,2 5500,0

МБ 34473,00 24670,2 17683,2 5500,0

ОБ 8648,19 7734,4 7219,0 0,0

ФБ 9405,86 13687,5 7845,0 0,0

внебюджетные 
средства

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

1 Подпрограмма “Жилищное стро-
ительство”

всего 10688,42 8820,7 5025,7 5000,0

МБ 10688,42 8820,7 5025,7 5000,0

ОБ 0,00 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,00 0,00 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

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

1.
1

Обеспечение мероприятий для 
развития жилищной инфраструк-
туры

всего 10688,42 8820,73 4412,4 5000,00

МБ 10688,42 8820,73 4412,4 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

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



15мой городмой город
19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 14 стр.).

(Продолжение на 16 стр.).

1.
1.

1 Проектирование микрорайона 
№5/7, ул.Мира (Стадия “Проект-
ные предложения”)

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

МБ 99,530 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2

Реконструкция тепло-, водо– 
сетей и канализационных се-
тей микрорайона №5/7, ул.Мира 
(2000т.р.)

всего 0,00 0,00 602,61 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,00 602,61 2000,00

1.
1.

3

Межевание земельных участков, 
инженерно-геологические и ин-
женерно-геодезические изыска-
ния, проектирование строитель-
ства 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 Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 3000,00

1.
1.

4 Реконструкция помещения 2 эта-
жа поликлиники п.ш. Южная под 
доходный дом (2000т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

5

Разработка рабочей документа-
ции планов наружных водопро-
водных сетей по объекту: “Внут-
риквартальные водопроводные 
сети микрорайона Солнечный, 
г.Березовский, Кемеровской об-
ласти”

всего 0,000 98,740 0,000 0,000

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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 
Кемеровской области

всего 0,000 3465,07 1286,32 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

кредиторская 
задолжен-
ность

0,000 0,00 1051,80 0,00

МБ 0,000 3465,07 234,52 0,00

1.
1.

7

Экспертиза проектной докумен-
тации по объекту “Проектирова-
ние жилого дома в г.Березовский, 
в м-не 4а, 5-ти этажный, 100-
квартирный жилой дом №37”

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

МБ 741,532 0,00 0,00 0,00

1.
1.

8

Справки о климатических показа-
телях и фоновых концентрациях 
воздуха для разработки проекта 
100-кв. дома №37 в микрорайоне 
4а

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

МБ 12,451 0,00 0,00 0,00

1.
1.

9

Корректировка разделов АР,ИОС, 
ТЭЭ проектной документации 
по объек т у “С троительс тво 
пятиэта жного 100-кв.жило-
го дома №37 микрорайона 4а, 
г.Березовский Кемеровской об-
ласти

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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 микро-
района 4а, г.Березовский Кеме-
ровской области

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

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.
1.

11

Корректировка разделОВ ПОС,ПБ, 
СМ,ПЗ проектной документа-
ции по объекту “Строительс-
тво пятиэтажного 100-кв. жи-
лого дома №37 микрорайона 
4а, г.Березовский Кемеровской 
области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00
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1.
1.

12

С т р о и т е л ь с т в о  т е п л о т р а с -
сы 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

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

МБ 492,016 0,00 0,00 0,00

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 Бе-
резовского ГО

МБ 599,533 0,00 0,00 0,00

1.
1.

15

Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
органов местного самоуправ-
ления (по инженерно-геологи-
ческим изысканиям для разра-
ботки пр.сметной документации 
: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 Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 12,630 0,00 0,00

1.
1.

1
6

Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
органов местного самоуправ-
ления (ООО Профи– плюс-14-
,794т.р., ООО Комплексное проек-
тирование-87,96.р., Управление 
госэкспертизы-43,26, Артек-74,55 
т.р.-Кузбасссвязьпроммонтаж-
46,12 т.р., 2016-Комплексное 
проектирование-100,2)

всего 0,000 156,10 100,20 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 156,100 100,20 0,00

1.
1.

17 Кредиторская задолженность 
Всего

всего 7 585,496 5088,19 2423,25 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 7585,496 5088,19 2423,25 0,00

в том числе: 0,00

1.
1.

17
.1

Кредиторская задолженность: 
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 Бе-
резовского ГО

МБ 487,606 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.2

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

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

МБ 860,608 710,606 0,00 0,00

1
.1

.1
7.

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

всего 1607,775 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМБ 1607,775 0,000 0,00 0,00

1
.1

.1
7.

4 Кредиторская задолженность: 
Капитальный ремонт общежития 
Волкова,11

всего 430,000 0,000 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМБ 430,000 0,000 0,00 0,00
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1.
1.

17
.5

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

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

МБ 498,000 498,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.6

Кредиторская задолженность: 
Инженерно-геологические, ин-
женерно-геодезические испыта-
ния микрорайона 5/7

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

МБ 650,368 650,368 0,00 0,00

1.
1.

17
.7

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

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

МБ 0,000 593,226 593,226 0,00

1.
1.

17
.8

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

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

МБ 1232,281 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.9

Кредиторская задолженность: 
Проектирование микрорайона 
5/7 “Разработка эскизных пред-
ложений на индивидуальный 3-х 
этажный дом для строительства 
по ул.Мира, Стадия “ЭП”

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

МБ 98,750 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

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

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

МБ 1720,108 1256,108 1256,108 0,00

1.
1.

17
.1

1

Кредиторская задолженность: 
К о р р е к т и р о в к а  р а з д е л о в 
КР,АР,ИОС, ТЭЭ, ПОС,ПБ,СМ,ПЗ 
проектной документации по объ-
екту “Строительство пятиэтаж-
ного 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 Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,000 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

2 К р е д и т о р с к а я  з а д о л ж е н -
ность: Строительство тепло-
трассы 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

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

МБ 0,000 887,864 0,00 0,00

1.
1.

17
.1

3

Кредиторская задолженность: 
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 Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 492,016 432,016 0,00

1.
1.

17
.1

4

Кредиторская задолженность: 
Разработка рабочей документа-
ции планов наружных водопро-
водных сетей по объекту: “Внут-
риквартальные водопроводные 
сети микрорайона Солнечный, 
г.Березовский, Кемеровской об-
ласти”

всего 0,000 0,000 98,73 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,000 98,73 0,00
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1.
1.

17
.1

5

Кредиторская задолженность: 
Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
органов местного самоуправле-
ния (Управление госэкспертизы-
43,2 т.р.)

всего 0,000 0,000 43,17 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,000 43,17 0,00

1.
2

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

всего 0,00 0,00 613,32 0,00

МБ 0,00 0,00 613,32 0,00

1.
2

.1

Кредиторская задолженность: 
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 0,000 0,000 598,54 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,000 598,54 0,00

1.
2

.2

Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
органов местного самоуправле-
ния (ООО Кузбассвязьпроммон-
таж)

всего 0,000 0,000 14,78 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,000 0,000 14,78 0,00

2
.

Подпрограмма “Капитальное 
строительство объектов соци-
ально-культурного назначения”

всего 14125,00 12800,9 4518,0 0,00

МБ 14125,00 12800,9 4518,0 0,00

ОБ 0,00 0,0 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

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

2
.1

Строительство, реконструкция 
детских дошкольных учрежде-
ний

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

внебюджетные 
средства

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

2
.1

.1 Реконструкция помещения шко-
лы №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

внебюджетные 
средства

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 1107,999 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

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

в том числе
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2
.1

.2
.1 Кредиторская задолженность: 

Реконструкция помещения шко-
лы №8 под детский сад

всего 400,000 270,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00 0,00

2
.1

.2
.2 Кредиторская задолженность: 

Проектные работы по объекту 
“Реконструкция детского сада”

всего 1278,554 902,342 903,05 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2
.1

.2
.3 Кредиторская задолженность: 

Строительство пристройки к 
школе №8

всего 8240,949 7615,948 204,95 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2
.2

. Строительство, реконструкция 
объектов 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2
.2

.1 Строительство городского ста-
диона, спорткомплекса, микро-
район №4, ул.40 лет Октября

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2
.2

.2

Кредиторская задолженность: 
Проектные работы по объекту 
“Строительство городского ста-
диона”

всего 817,316 817,316 817,32 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,00 0,00

2
.2

.3 Охрана объекта “Городской ста-
дион, спорткомплекс”

всего 680,41 856,248 810,34 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 680,41 856,248 810,34 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,000 0,00 0,00

2
.2

.4

Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
органов местного самоуправле-
ния (ЧОП Застава-26,376 т.р. ЧОП 
Вневед.охрана-10,583)

всего 0,00 26,380 20,91 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО

МБ 0,00 26,380 20,91 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,000 0,00 0,00
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2
.2

.5

Кредиторская задолженность: 
охрана объекта “Городской ста-
дион, спорткомплекс”

всего 0,00 496,376 445,16 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,000 0,00 0,00

2
.2

.6

Кредиторская задолженность: 
Поддержание порядка на терри-
тории стадиона

всего 233,333 163,330 163,33 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,00 0,00

2
.2

.7

Кредиторская задолженность: 
Строительство городского ста-
диона, спорткомплекса, микро-
район №4, ул.40 лет Октября

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

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма “Доступное и ком-
фортное жилье гражданам “

всего 27713,63 24470,5 23203,5 500,0

МБ 9659,58 3048,6 8139,5 500,0

ОБ 8648,19 7734,4 7219,0 0,0

ФБ 9405,86 13687,5 7845,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.1

Обеспечение жильём социаль-
но-незащищённых категорий 
граждан

всего 977,88 2065,13 1262,30 0,00

МБ 977,88 2065,13 1262,30 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.1

.1

Долевое строительство квартир 
для инвалидов (2015г-16г.-5квар-
тир., 2017г.-2 кв.)

всего 0,00 1262,20 1262,30 0,00
МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го ГО

МБ 0,00 1262,20 1262,30 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.1

.2
.

Приобретение жилья на вторич-
ном рынке (2014г.-2квартиры, 
2015г.-кредиторская задолжен-
ность)

всего 802,93 802,93 0,00 0,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.1

.3

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

всего 174,95 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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3
.2

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.2

.1 Долевое строительство квартир 
для сирот(2015г.-16 кв., 2016г,-
13кв., 2017г.--14кв.)

всего 0,00 15347,06 13928,00 0,00
МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3
.2

.2 Приобретение жилья на вторич-
ном рынке

всего 11409,97 0,00 0,00 0,00
МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3
.2

.3

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

всего 4984,50 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.2

.4

Кредиторская задолженность 
(приобретение жилья на вторич-
ном рынке)

всего 0,00 2844,04 0,00 0,00
МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3
.3

Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан, установлен-
ных законодательством Кемеров-
ской 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.3

.1

Долевое строительство квартир 
для обеспечения жильем соци-
альных категорий граждан, ус-
тановленных законодательством 
Кемеровской области

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.4

.

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 г. № 181– ФЗ “О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации”, Указ Президента РФ от 
07.07.2008 № 714 “Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечес-
твенной 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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3
.4

.1 Приобретение жилья на вторич-
ном рынке (2016г.-1кв.)

всего 551,50 0,00 1136,00 0,00
МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 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 “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.5

Обеспечение мероприятий по 
переселению 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

внебюджетные 
средства 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 “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.5

.2

Кредиторская задолженность( 
переселение 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 Бе-
резовского 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.6

“Обеспечение жильём молодых 
семей” федеральной целевой 
программы “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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.6

.1

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

всего 1621,28 790,70 450,00 500,00
МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3
.7 “Создание жилищного фонда 

коммерческого 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

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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3
.7

.1

Приобретение жилья на вторич-
ном рынке для обеспечения жи-
льем молодых семей, молодых 
специалистов и прочих катего-
рий гр-н (2015-2016гг-4 кв. (ул.
Иркутская,43))

всего 0,00 0,00 6427,20 0,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовско-
го 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

внебюджетные 
средства

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
от 15.02.2016 «Об утверждении перечня и схемы 
границ организаций и объектов, на прилегающих 
территориях, к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории 
Березовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

решением Березовского городского Совета народных депута-
тов от 30.05.2013 № 411 «Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Березовского городского округа» постановляет:

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на приле-
гающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Березовского 
городского округа, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий орга-
низаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, согласно приложению № 2.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Н.В. Волкова) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
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.

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского округа от 15.02.2016 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ К КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес местонахождения

Детские организации

1.1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 36 «Родничок» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Ст.Барзас,7

2.2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 20 «Росинка» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Волкова, 20а 

3.3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 19 «Топотушки» 

Кемеровская область, г.Березовский 
ул.Волкова,20

4.4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 25 «Ручеёк» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Ленина, 54а

5.5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 16 «Уголёк» 

Кемеровская область, г.Березовский 
пр.Ленина,42а

6.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 10 имени преподобного Сергия Радонежского

Кемеровская область, г.Березовский 
пр.Ленина,48а

7.6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 9 «Берёзка» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
б-р Комсомольский,12а

8.7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 14 «Алёнушка» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Строителей,7а

9.8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 12 «Сказка» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Строителей,3а
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10.9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 21 «Белоснежка» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
б-р Молодежный, 9а

11.10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 18 «Ромашка» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Шахтеров,12а 

12.11
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 23 «Золотой ключик» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Шахтеров,19

13.13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 1 «Звездочка». 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Кирова,8

14.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 1 «Звездочка».

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Кирова,7а

15.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 1 «Звездочка».

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Кирова,10

16.15
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – де-
тский сад № 3 «Светлячок» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Резвых,9

Образовательные организации

17.16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Основная 
общеобразовательная школа № 4» 

Кемеровская область г.Березовский , 
п.Барзас, ул.Мира,3

18.17
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Лицей № 
15» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Ленина,66

19.18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополни-
тельного образования детей – «Станция юных техников» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Ленина,66а

20.20

Муниципальное казенное специальное (коррекционно-образовательное 
учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможнос-
тями здоровья) «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII»

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Ленина, 39 

21.21
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополни-
тельного образования детей – «Центр развития творчества и юношества» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Ленина,7а 

22.22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.40 лет Победы,3

23.23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Лицей № 
17» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.8 Марта,14 

24.25
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Основная 
общеобразовательная школа №8»

Кемеровская область, г.Березовский, 
б-р Молодежный,19

25.26
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 » 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Школьная,1а

26.27
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

Кемеровская область, г.Березовский 
ул. А. Лужбина, 17

Медицинские организации

27.28 Барзасское поликлиническое отделение
Кемеровская область, г.Березовский, 
п.Барзас, ул.Центральная,31

28.29 Поликлиника ООО «БоместраМед»
Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Ленина,54

29.30 ООО Стоматология «Дент ар»
Кемеровская область, г.Березовский, 
б-р Комсомольский,2

30. ООО стоматологическая клиника «Ваш доктор»
Кемеровская область,
г.Березовский, пр-т Ленина, 53

31.31
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская больни-
ца»

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Строителей,2

32.32 Поликлиника ООО «Здоровье»
Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Шахтеров,1

33.33
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологичес-
кая поликлиника»

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Шахтеров,1
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34.34 Женская консультация
Кемеровская область, г.Березовский 
пр.Шахтеров,12

35.35
ООО «Поликлиника № 4»
Рентгенологический кабинет

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Черняховского,4

36.36
Муниципальное бюджетное медицинское учреждение «Станция скорой ме-
дицинской помощи»

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул. Мира,13

37.37 Детская поликлиника
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Мира,10

38.38 Стоматологическая поликлиника ООО «Жемчужина»
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Мира,2

39.39 Поликлиника № 1
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Промышленная,6

40.40
Педиатрическое отделение №2
Наркологический диспансер

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Кирова,4

41.41 ООО «Стоматолог и Я»
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Карбышева,7

42.42 Родильное отделение
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул. Ленина,22

43.43 ООО «Травмпункт»
Кемеровская область г.Березовский 
ул.Ленина,13

44.44 Поликлиника № 2
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Больничная,2

45.45 Поликлиника № 3
Кемеровская область, г.Березовский,
 ул.А.Лужбина, 30

Спортивные объекты

46.46
Конкурное поле Учреждения физкультуры и спорта «Конно-спортивная 
школа «Эндорон»

Кемеровская область, 
г.Березовский, п.Фёдоровка пер.
Высоковольтный

47.47 Плавательный бассейн ООО «Бассейн «Дельфин»
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Промышленная,7

48.48 Спортивный зал Муниципальное бюджетное учреждение «КДЮСШ»
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Волкова,5а

49.49 Зал бокса Муниципальное бюджетное учреждение «КДЮСШ»
Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Ленина, 66а

50.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополни-
тельного образования детей – «Детско – юношеская спортивная школа»

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр. Ленина, 39

51.24
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей си-
рот и детей оставшихся без попечения родителей Детский дом– «Рябинка» 

Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Строителей,5 

52.50 МАУ «СОЦ «Атлант»
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.8 Марта,1б

53.51 Спортивная площадка МАУ «СОЦ «Атлант»
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.8 Марта,1б

54.52 Спортивная площадка МАУ «СОЦ «Атлант»
Кемеровская область, г.Березовский,
 ул.8 Марта,1б

55.53 Лыжная база Муниципальное бюджетное учреждение «КДЮСШ»
Кемеровская область, г.Березовский,
ул.Строителей,4

56.54 Лыжная база Муниципальное бюджетное учреждение «КДЮСШ»
Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Строителей,6

Вокзал

57.55 Автовокзал 
Кемеровская область, г.Березовский,
ул.40 лет Победы, 8

58.56 Площадь ул. Волкова Кемеровская область, г.Березовский
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Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского округа от 15.02.2016 № 79

СХЕМЫ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ И (ИЛИ) ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
от 15.02.2016 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского 
городского округа от 11.08.2014 № 499 
«О создании комиссии по переводу жилых (нежилых) 
помещений в нежилые (жилые) помещения 
на территории Березовского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по 
переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) 
помещения на территории Березовского городского округа и 
по приемке объектов завершенных строительством в эксплу-
атацию постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Березовского городского округа от 11.08.2014 № 499 «О 
создании комиссии по переводу жилых (нежилых) по-
мещений в нежилые (жилые) помещения на территории 
Березовского городского округа», а именно п.1 читать в 
новой редакции:

п.1. Создать комиссию по переводу жилых (нежилых) 
помещений в нежилые (жилые) помещения на территории 
Березовского городского округа и утвердить в следующем 
составе:

Цыкина В.А.
– заместитель главы Березовского 
городского округа по строительс-
тву, председатель комиссии;

Куприянов А.А.

– заместитель председателя Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского город-
ского округа – главный архитектор 
города, заместитель председателя 
комиссии;

Киблер Н.В.

– главный специалист муници-
пального казенного учреждения 
«Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского 
городского округа», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Широкоштанова Т.А.

– инженер по ремонту муниципаль-
ного казенного учреждения по уп-
равлению жилищно-коммунальным 
хозяйством Березовского городско-
го округа;

Хмиловская Г.К.

– юрисконсульт муниципального 
казенного учреж дения «Градо-
строительство и управление иму-
ществом Березовского городского 
округа».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Березовского городского округа от 26.08.2015 № 610 «О внесе-

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
от 15.02.2016 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2016 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 30.12.2015 № 244, 
протоколом № 4 от 08.02.2016 заседания комиссии по привати-
зации объекта постановляет:

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

нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул.Мира, д.42, пом.153, общей площадью 16,9 
кв.м.;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 333 000 (триста тридцать три тысячи) 

рублей на основании отчета об определении рыночной сто-
имости нежилого помещения от 24.09.2015 № 07-09-15 (с 
учетом НДС).

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Выходит 1 раз в неделю. Время подписания в печать по графику – 16.00. 
Номер подписан в 16.00. Приложение отпечатано в редакции газеты 
«Мой город»  МУП «Редакция газеты «Мой город». 
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нии изменений в постановление администрации Березовского 
городского округа от 11.08.2014 № 499 «О создании комиссии 
по переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) 
помещения на территории Березовского городского окру-
га».

3. 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».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.
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