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2016 год

Приложение к газете № 2 (6699)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 987
от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» на 2014 
и плановый период 2015-2016 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 936»

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

витие сферы культуры Березовского городского округа» на 
2014 и плановый период 2015-2016 гг.», утвержденную поста-
новлением администрации Березовского городского округа 
от 30.12.2014 № 936, а именно в муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 
на 2014 и плановый период 2015-2017 гг. (далее – муниципаль-
ная программа):

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» объ-
емы и источники финансирования муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:
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«Финансирование Программы составляет всего – 
338 422,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 88 109,8 тыс.руб.;
2016г. – 77 409,6 тыс.руб.;
2017г. – 81 742 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 716,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 329,9 тыс.руб.;
2016г. – 3 868,9 тыс.руб.;
2017г. – 4 150,9 тыс.руб.
321 648,0 тыс.руб. – из средств городского бюджета,
в т.ч. по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 761,9 тыс.руб.;
2016г. – 73 520,7 тыс.руб.;
2017г. – 77 571,1 тыс.руб. 
58,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, в 
т.ч. по годам:
2014г. – 0 тыс.руб.;

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

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

«Финансирование Программы составляет всего – 338 422,1 
тыс.руб., в том числе по годам:

2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 88 109,8 тыс.руб.;
2016г. – 77 409,6 тыс.руб.;
2017г. – 81 742 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 716,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по 

годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 329,9 тыс.руб.;
2016г. – 3 868,9 тыс.руб.;
2017г. – 4 150,9 тыс.руб.
321 648,0 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. 

по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 761,9 тыс.руб.;
2016г. – 73 520,7 тыс.руб.;
2017г. – 77 571,1 тыс.руб.
58,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, в т.ч. по 

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

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

граммных мероприятий» изложить в редакции, согласно 
приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 987

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель 

Очередной 
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
плано-

вого 
периода

3-ий 
год 

плано-
вого 

перио-
да

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
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1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа: Всего 91160,7 88 109,8 77 409,6 81742

«Развитие сферы культуры Берё-
зовского городского округа на 
2014-2016г.г.»

Городской бюджет 86794,3 83761,9 73520,7 77571,1

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

4366,4 4347,9 3 888,9 4170,9

Федеральный бюджет 18 20 20

Областной бюджет 4366,4 4329,9 3 868,9 4150,9

Внебюджетные средства

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

Всего 20771,9 19 425 18395,7 19262,4

М Б О У  Д О Д 
«ДШИ № 14», 
М Б О У  Д О Д 
«Детская музы-
кальная школа 
№ 91»

Городской бюджет 20771,9 19 425 18395,7 19262,4

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений клубного типа (цен-
тров, дворцов), методического 
отдела и мероприятий в сфере 
культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городско-
го округа» 

Всего 31344,6 31254,3 26910,5 30129,9

М Б У К  « К л у б 
танца», МБУК 
«ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 31344,6 31254,3 26910,5 30129,9

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

3. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музеев и посто-
янных выставок в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 4790,9 4581,3 4038,1 4042,9

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 4790,9 4581,3 4038,1 4042,9

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

4. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек в 
рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 

Всего 13956,8 13722,6 84 173,20 13348

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 13956,8 13722,6 84 173,20 13348

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

5. Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 18 20 20

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

18 20
20

Федеральный бюджет 18 20 20

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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6. Улучшение материально-техни-
ческой базы учреждений культу-
ры, искусства и образовательных 
учреждений культуры, пополне-
ние библиотечных и музейных 
фондов в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городс-
кого округа» 

Всего 164 107

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

164 107

Федеральный бюджет

Областной бюджет 164 107

Внебюджетные средства

7. Ежемесячные выплаты стиму-
лирующего характера работни-
кам муниципальных библиотек, 
музеев и культурно-досуговых 
учреждений в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 4032 4077 3860 3860

М Б У К  « К л у б 
танца», МБУК 
«ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шах-
теров», МБУК 
« Г М »,  М Б У К 
« Ц Б С » ,  М Б У 
«ОМЦ»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

4032 4077 3860 3860

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4032 4077 3860 3860

Внебюджетные средства

8. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 
культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городско-
го округа» 

Всего 8,9 8,9 8,9 8,9

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

Федеральный бюджет

Областной бюджет 8,9 8,9 8,9 8,9

Внебюджетные средства

9. Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городско-
го округа» 

Всего 2059,2 2172,8 1865,2 1883,4

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 2059,2 2172,8 1865,2 1883,4

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

10. Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа» 

Всего 842,2 325,0 276,0

У ч р е ж д е н и я 
УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 842,2 325,0 276,0

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

11. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих муни-
ципальных учреждений (органи-
заций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 9570,5 8537,2 7618,4 8229,5

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 9570,5 8537,2 7618,4 8229,5

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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12. Социальная поддержка работ-
ников образовательных органи-
заций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специ-
алистов в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городс-
кого округа» 

Всего 161,5 144 175

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

161,5 144 175

Федеральный бюджет

Областной бюджет 161,5 144 175

Внебюджетные средства

13. Оплата грантов, премий, сти-
пендий и других выплат в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовс-
кого городского округа»

Всего 174 164,4 174 174

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 174 164,4 174 174

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.1. Конкурс профессионального 
мастерства среди работников 
учреждений культуры «Лучший 
работник культуры года»

Всего 30 30

УКСМиНП Бе-
резовского ГО, 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

Городской бюджет 30 30

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.2. Конкурс «Лучшее учрежде-
ние культуры года»

Всего 30 30

Городской бюджет 30 30

УКСМиНП Бе-
резовского ГО, 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.3. Выплата стипендий стипен-
диатам городского фонда «Юные 
дарования Березовского»

Всего 72 67,2 72 72

У ч р е ж д е н и я 
культуры, УКС-
МиНП Березов-
ского ГО

Городской бюджет 72 67,2 72 72

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.4. Выплата коллективной сти-
пендии за достижения в области 
культуры и искусств

Всего 72 67,2 72 72

У ч р е ж д е н и я 
культуры, УКС-
МиНП Березов-
ского ГО

Городской бюджет 72 67,2 72 72

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

14. Проведение мероприятий по 
сохранению культурного наследия 
Березовского городского округа, 
развитию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие культу-
ры народов РФ, проживающих на 
территории городского округи в 
рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 

Всего 411,4 884,4 565 225

Городской бюджет 411,4 884,4 565 225

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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Мероприятия: Всего 15 15 20 15

МБУК «ГЦТиД»1.Конкурс хореографических 
коллективов на приз Губернатора 
Кемеровской области 

Городской бюджет 15 15 20 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2. Литературный фестиваль

Всего 10 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. Экологический проект «Береги 
планету»

Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. День дарителя

Всего 6,4

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 6,4

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Ночь в музее

Всего 20

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 37,3

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 37,3

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

7. Издание книги «Уголь в исто-
рии города. 1916-2016г.г.»

Всего 38

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 38

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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8 .  А к ц ия «Под а ри к а рт ине 
жизнь»

Всего 20 20 15

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 20 20 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

9. Пополнение книжного фонда 
Централизованной библиотечной 
системы

Всего 200 130 230 15

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 200 130 230 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

10. Пополнение фондов музея 
(приобретение новых экспонатов)

Всего 45 5 40

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 45 5 40

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 7

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 7

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

11. Акция «Хорошее настроение» 
– шествие Дедов Морозов

Всего 5 5 10

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 5 5 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

12. Фестиваль творчества уча-
щихся образовательных учреж-
дений «Новое поколение»

Всего 10 10 10

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13. Конкурс самодеятельного 
творчества «Радуга талантов»

Всего 20 20 30 30

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 20 20 30 30

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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14. Проведение городских фести-
валей и конкурсов (юных пианис-
тов, исполнителей на народных 
инструментах, вокалистов)

Всего 15 15 15 15

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

15. Городской конкурс юных поэ-
тов и прозаиков «Свой голос»

Всего 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

16. Конкурс самодеятельного 
творчества для дошкольников 
«Вдохновение»

Всего 20

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

17. Городской конкурс – выставка 
детского и юношеского изобрази-
тельного творчества «Палитра»

Всего 20 20 35 20

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 20 20 35 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

18. Фестиваль театральных кол-
лективов «Весна»

Всего 20

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

19.Проведение национальных 
праздников и поддержка творчес-
ких коллективов

Всего 100 50

У ч р е ж д е н и я 
культуры, об-
щественные ор-
ганизации

Городской бюджет 100 50

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

20. Издание сборников стихов 
и рассказов местных авторов, 
представителей Союза творчес-
ких работников города

Всего 20 20

У ч р е ж д е н и я 
культуры, об-
щественные ор-
ганизации

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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21. Проведение городских мероп-
риятий 

Всего 457,1 50 20

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 457,1 50 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

15. Капитальный и текущий ре-
монт муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 3715 2177,7 899 0

Городской бюджет 3715 2177,7 899 0

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1.Капитальный ремонт кровли, 
зрительного зала филиала «Юж-
ный», капитальный ремонт элек-
тропроводки, вентиляции стено-
вых и потолочных перекрытий 
МБУ ДК «Шахтеров», разработка 
проектно – сметной документа-
ции механического оборудования 
сцены зрительного зала МБУ ДК 
«Шахтеров»

Всего 2094,2 1594,5 378,3 0

МБУ ДК «Шах-
теров»

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

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2. Капитальный ремонт систе-
мы отопления, ремонт фасада, 
благоустройство территории, ус-
тановка ограждения вокруг Цент-
ральной городской библиотеки

Всего 204,3

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 204,3

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. Ремонт помещений, выста-
вочных залов МБУК «Городской 
музей им. В.Н. Плотникова»

Всего 402,9

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 402,9

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. Замена оконных блоков, строи-
тельство эвакуационного выхода 
с 3-го этажа, ремонт потолочных 
перекрытий, установка ограж-
дения вокруг учреждения МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств 
№14»

Всего 400,0 380,2 404,9 0

М Б О У  Д О Д 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 400,0 380,2 404,9 0

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Ремонт помещений, ремонт 
фасада здания, замена оконных 
блоков МБОУ ДОД «Детская му-
зыкальная школа №91»

Всего 119,8 100,1

М Б О У  Д О Д 
«Детская музы-
кальная школа 
№ 91»

Городской бюджет 119,8 100,1

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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6. Благоустройство территории, 
ремонт отопительной системы, 
ремонт кровли, ремонт помеще-
ний Управления культуры и кино 
Берёзовского ГО

Всего 613,6 83,2

УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 83,2

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

7. Ремонт системы водоснабже-
ния

Всего 15,7

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15,7

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

16. Этнокультурное развитие на-
ций и народностей Кемеровской 
области в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городс-
кого округа» 

Всего 100

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

100

Федеральный бюджет

Областной бюджет 100

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 988
от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском округе» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 935»

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

дежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» на 2014 
и плановый период 2015-2016 гг., утвержденную постанов-
лением Администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 №935, а именно:

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» объ-
емы и источники финансирования муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:
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«Финансирование муниципальной программы 
осуществляется за счет бюджета городского 
округа и внебюджетных средств.
Всего по программе 94 704,9 тыс.руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
2014 год – 23 496,7 тыс.рублей,
2015 год – 25 806,9 тыс.рублей, 
2016 год – 22 151,8 тыс.рублей,
2017 год – 23 249,5 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
93 270,7 тыс.руб. – средства бюджета городского 
округа, в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 22 351,9 тыс.руб.;
2015 год – 25 662,2 тыс.руб.;

2016 год – 22 007,1 тыс.руб.;
2017 год – 23 249,5 тыс. руб.
578,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, в 
т.ч. по годам реализации:
2014 год — 144,7 тыс.руб.;
2015 год — 144,7 тыс.руб.;
2016 год — 144,7 тыс.руб.;
2017 год – 144,7 тыс. руб.
1 000,0 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том 
числе по годам  реализации:
2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.».

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

«Финансирование муниципальной программы осуществляет-
ся за счет бюджета городского округа и внебюджетных средств.

Всего по программе 94 704,9 тыс.руб., в т.ч. по годам реа-
лизации: 

2014 год – 23 496,7 тыс.рублей,
2015 год – 25 806,9 тыс.рублей, 
2016 год – 22 151,8 тыс.рублей,
2017 год – 23 249,5 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
93 270,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, в 

т.ч. по годам реализации:
2014 год – 22 351,9 тыс.руб.;
2015 год – 25 662,2 тыс.руб.;
2016 год – 22 007,1 тыс.руб.;
2017 год – 23 249,5 тыс. руб.
578,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

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

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

ма программных мероприятий» изложить в редакции, соглас-

но приложению.
2. Начальнику организационного отдела администрации Бе-

резовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 988

V. Система программных мероприятий
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, програм-

мных мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Молодёжь Берёзовского городс-
кого округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»
на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годы».

Всего 23 496,7 25 806,9 22 151,8 23 249,5

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ» 
МБУ «К Д ЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных
МАУ «СОЦ «Ат-
лант»

Городской бюджет 22 351,9 25 662,2 22 007,1 22 604,8

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

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

Федеральный бюджет

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

Внебюджетные средс-
тва 1 000,0 0 0 0

1. Подпрограмма «Молодёжная по-
литика» муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского городс-
кого округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»

Всего 1613,6 1543,0 1433,9 1506,4

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ»

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

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

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

Федеральный бюджет

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

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 1.2. «Реализация мер в 
области государственной молодёж-
ной политики в рамках подпрограм-
мы «Молодёжная политика» муни-
ципальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском 
округе»»

Всего 1551,6 1543,0 1433,9 1506,4

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
(труд. бригады)

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

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

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

Федеральный бюджет

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

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 1.3. Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы 
«Молодёжная политика» муници-
пальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском 
округе»»

Всего 62,0

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 62,0

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва
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2. Подпрограмма «Физическая куль-
тура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Берёзов-
ском городском округе»

Всего 21470,0 24 080,2 20 717,9 21 743,1
УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «К Д ЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных
МАУ «СОЦ «Ат-
лант», спорт

Городской бюджет 20470,0 24 080,2 20 717,9 21 243,1

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва 1 000,0 0 0 0

Мероприятие 2.1. Оплата грантов, 
премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт» муници-
пальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском 
округе»

Всего 202,8 261,6 261,6 202,8

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

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

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.2. «Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Берёзов-
ского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 13841,16 18906,9 16 780,1 18 733,8

МБУ «К Д ЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 12841,16 18906,9 16 780,1 18 233,8

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва 1000 0 0 0

Мероприятие 2.3. «Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций) 
физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодёжь Берёзовс-
кого городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 3 346,3 3216,4 2 656,2 2 906,5

МАУ СОЦ «Атлант»

Городской бюджет 3 346,3 3216,4 2 656,2 2 906,5

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.4. «Укрепление ма-
териально-технической базы му-
ниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Мо-
лодёжь Берёзовского городского 
округа. Развитие физической куль-
туры и спорта в Берёзовском город-
ском округе»

Всего 361,5

МБУ «К Д ЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 361,5

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.5. «Капитальный и 
текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) и в рам-
ках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодёжь Берёзовс-
кого городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 1 974,16

МБУ «К Д ЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 1 974,16

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва



22 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА12 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 11 стр.).

Мероприятие 2.6. «Развитие фи-
зической культуры и спорта в рам-
ках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодёжь Берёзовс-
кого городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 744,1 508,4 520,0 400,0

Городской бюджет 744,1 508,4 520,0 400,0

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 2.7. «Возмещение 
части затрат, возникших при пре-
доставлении услуг по развитию фи-
зической культуры и в рамках под-
программы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского городс-
кого округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»

Всего 1 000,0 1 186,9 500,0 0

А д м и н и с т р а ц и я 
Березовского го-
родского округа

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

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

3. Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления» муни-
ципальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Берёзовском городском 
округе»

Всего 224,1

Городской бюджет 224,1

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 3.1. «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, фун-
кциональных органов) в рамках под-
программы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского городс-
кого округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»

Всего 224,1

Городской бюджет 224,1

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

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

Всего 188,9 183,7

МБУ «К Д ЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 188,9 183,7

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва

Мероприятие 4.1. Организация круг-
логодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздоровление де-
тей» муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского городс-
кого округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе»

Всего 188,9 183,7

МБУ «К Д ЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 188,9 183,7

Иные не запрещенные 
законод ательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средс-
тва
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 989
от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание и 
ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального 
образования Березовский городской округ» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 
932»

В соответствии с постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 23.09.2013 № 559 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Березовского го-
родского округа», в связи с переброской лимитов бюджетных 
обязательств постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Созда-
ние и ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования 
Березовский городской округ» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы», утвержденную постановлением админист-
рации Березовского городского округа от 30.12.2014 №932, а 
именно:

1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Объ-
емы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и с разбивкой по годам ее реализации» строки изло-
жить в новой редакции:

О
б

ъ
е
м

ы
 и

 и
с
то

ч
н

и
к
и

 
ф

и
н

а
н

с
и

р
о

в
а
н

и
я
 

м
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

о
й

 
п

р
о

гр
а
м

м
ы

 в
 ц

е
л

о
м

 и
 

с 
р

а
зб

и
в
к
о

й
 п

о
 г

о
д

а
м

 
е
е 

р
е
а

л
и

за
ц

и
и

 

Общий объем необходимых финансовых 
средств на реализацию программы в 2014-
2017 годах составляет 3 497,905 тысяч 
рублей, в том числе за счет средств бюджета 
городского округа:
2014 год – 598,705 тысяч рублей;
2015 год – 1 348,100 тысяч рублей;
2016 год – 1 051,100 тысяч рублей;
2017 год – 500,000 тысяч рублей.

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

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществля-

ется за счет бюджета городского округа.
Общий объем средств, направляемых на реализацию ме-

роприятий Программы в 2014-2017 годах, составляет 2 997 905 
тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 598 705 рублей;
2015 год – 1 348 100 рублей;
2016 год – 1 051 100 рублей;
2017 год – 500,000 рублей».
1.3. Таблицу ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ в раз-

деле IV. Оценка эффективности реализации программы изло-
жить в новой редакции: 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программных 

мероприятий
Наименование целевого показателя 

(индикатора)
Ед. 

изм.

Исход-
ные 

пока-
затели 
базо-
вого 
года

Значение целевого индика-
тора программы

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц опе-
ративной, объективной и полной информацией необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности проведения землеустройства.

Задача: Внедрение и использование автоматизированных технологий и программных продуктов, средств защиты информации 
обеспечивающих реализацию процедур учета объектов и процессов градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования, а также обновление и актуализацию данных.

1. Внедрение и использование автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности

1.1.
Разработка Генерального плана Березовс-
кого городского округа

Утвержденный Генераль-
ный план Березовского 
городского округа

% 50 0 0 100 0

1.2.
Корректировка Правил землепользования 
и застройки Березовского городского 
округа

Утвержденные Правила 
землепользования и за-
стройки Березовского го-
родского округа

% 100 0 0 100 0

1.3.

Программно-техническое обеспечение 
деятельности МКУ «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского 
городского округа».

Качество предоставления 
муниципальных услуг в 
рамках ИСОГД (отсутствие 
жалоб)

% 100 0 0 100 0

1.4.

Повышение квалификации специалис-
тов, обеспечивающих функционирование 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Обученные специалисты чел. 0 0 0 0 0

1.5.
Создание Адресного реестра Березовского 
городского округа (подсистема ИСОГД)

Адресный реестр Березов-
ского городского округа 
(подсистема ИСОГД)

% 100 0 0 100 100
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1.3. Таблицу ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в Разделе V. Система программных мероприятий пояснительной записки изло-
жить в новой редакции: 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, програм-

мных мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансовых ресурсов, 
тыс.рублей Исполнитель програм-

много мероприятия
2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

«Создание и ведение информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности муници-
пального образования Березовский 
городской округ» на 2014 год и плано-
вый период 2015-2017 годы

всего 598,705 1 348,100
1 

051,100
500,000

КУМИ Березовского ГО, 
МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»

Бюджет город-
ского округа

598,705 1 348,100
1 

051,100
500,000

1.Внедрение и использование автома-
тизированной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

всего 598,705 1 348,100
1 

051,100
500,000

КУМИ Березовского ГО, 
МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»

1.1. Согласование и утверждение 
Генерального плана Березовского 
городского округа

Бюджет город-
ского округа

0,0 650,967 530,967 0,0
КУМИ Березовского ГО, 
МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»

1.2. Корректировка Правил земле-
пользования и застройки Березовско-
го городского округа

Бюджет город-
ского округа

598,705 154,705 154,705 0,0
КУМИ Березовского ГО, 
МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»

1.3. Программно-техническое обеспе-
чение деятельности МКУ «Градостро-
ительство и управление имуществом 
Березовского городского округа», в 
том числе:
-приобретение общесистемного про-
граммного обеспечения, специаль-
ного оборудования – копир, сканер, 
плоттер, МФУ;
 – приобретение лицензионных про-
дуктов ГИС Mapinfo Professional на 5 
рабочих мест;
– обеспечение безопасности
информационной системы. 

Бюджет город-
ского округа

0,0 149,850 149,850 0,0
КУМИ Березовского ГО, 
МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»

1.4. Обучение и повышение квалифи-
кации специалистов, обеспечивающих 
функционирование информационной 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

Бюджет город-
ского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0
КУМИ Березовского ГО, 
МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»

1.5. Организация работ по созданию 
Адресного реестра Березовского го-
родского округа (подсистема ИСОГД).

Бюджет город-
ского округа

0,0 392,570 215,578 500,000
КУМИ Березовского ГО, 
МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 990
от 30.12.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Имущественный комплекс 
Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015– 2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 14.05.2015 № 343»

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

1. Внести изменения в приложение к муниципальной про-
грамме «Имущественный комплекс Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015– 2017 годы, 
утвержденной постановлением администрации Березовского 
городского округа от 14.05.2015 №343, а именно: 

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

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
в целом и с разбивкой 
по годам её реализа-
ции

Общий объем финансирования из 
бюджета городского округа – 65 
179,40 тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 17 151,5 тыс.рублей;
2015 год – 15 923,6 тыс.рублей;
2016 год – 17 320,1 тыс.рублей;
2017 год – 14 784,2 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы 

Реализация программных мероп-
риятий позволит:
1. Увеличить количество объек-
тов недвижимости и земельных 
участков, в отношении которых 
выполнены кадастровые работы до 
110 единиц;
2. Увеличить количество объектов 
муниципальной собственности и 
земельных участков, в отношении 
которых будет проводится оценка 
для подготовки объектов на прода-
жу либо передачу на праве аренды 
до 70 единиц.

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

III. Ресурсное обеспечение программы.

Наименование Муниципальной программы, мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего 65 179,4 17 151,5 15 923,6 17 320,1 14784,2

1. Мероприятие – Вовлечение имущества и земельных ре-
сурсов в экономический оборот, приобретение имущества 
и земельных ресурсов в собственность муниципального 
образования Березовский городской округ

городской 
бюджет

9 830,7 2 678,9 2 151,8 5 000,0 2 000,0

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

городской 
бюджет

10 152,3 3 614,3 3 418,9 3 119,1 3 282,2

3. Мероприятие – Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостроительство и управ-
ление имуществом Березовского городского округа»

городской 
бюджет

30 412,2 10 858,3 10 352,9 9 201,0 9 502,0

1.3. Раздел IV. Оценка эффективности реализации программ изложить в новой редакции:
«В результате проведения мероприятий планируется достижение следующих значений целевых показателей (индикаторов) 

Муниципальной программы:
1. Увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые 

работы:
в 2014 году – на 35 объектов; 
в 2015 году – на 35 объектов;
в 2016 году – на 40 объектов;
в 2017 году – на 35 объектов.
2. Увеличение количества объектов муниципальной собственности и земельных участков, в отношении которых будет прово-

дится оценка для подготовки объектов на продажу либо передачу на праве аренды:
в 2014 году – по 30 объектам; 
в 2015 году – по 15 объектам;
в 2016 году – по 20 объектам;
в 2017 году – по 35 объектам.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование целевого показате-
ля (индикатора)

Ед. 
изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора программы

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на тер-
ритории Березовского городского округа

Задача: Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использова-
ния его в хозяйственном обороте в рамках социально-экономического развития города и эффективного использования

1.

В о в л е ч е н и е 
имущества и зе-
мельных ресур-
сов в экономи-
ческий оборот

Количество объектов недвижи-
мости и земельных участков, в 
отношении которых выполнены 
кадастровые работы

ед. 35 35 35 40 35

Количество объектов недвижи-
мости, подлежащих оценке

ед. 30 30 15 20 35

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, программных мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего, городс-
кой бюджет

17 151,5 15 923,6 17 320,1 14 784,2 КУМИ

1. Мероприятие – Вовлечение имущества и 
земельных ресурсов в экономический обо-
рот, приобретение имущества и земельных 
ресурсов в собственность муниципального 
образования Березовский городской округ

городской бюд-
жет

2 678,9 2 151,8 5 000,0 2 000,0 КУМИ

2. Мероприятие – Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) – 
КУМИ Березовского ГО

городской бюд-
жет

3 614,3 3 418,9 3 119,1 3 282,2 КУМИ

3. Мероприятие – Обеспечение деятельнос-
ти муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление иму-
ществом Березовского городского округа»

городской бюд-
жет

10 858,3 10 352,9 9 201,0 9 502,0
МКУ «Г и 

УИ»

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о том, что торги 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, 
в районе бульвара Молодёжного, д.1Б, с кадастровым номером 
42:22:0102003:846, с разрешенным использованием – для 

строительства автомоечного комплекса, считать не состояв-
шимися, на основании протокола № 3 от 19.01.2016 «о несосто-
явшемся открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Председатель КУМИ Березовского ГО 
О. Н. Дульянинова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
от 18.01.2016 «Об установлении стоимости и 
утверждении Порядка предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Березовского 
городского округа»

В целях реализации Положения об организации питания 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях Березовского городского округа, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа 
16.12.2015 № 237, в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской облас-
ти от 17.01.2013 № 23-р «О мерах социальной поддержки семей, 
взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» постановляет:

1. Установить стоимость питания на каждого обучающегося 
из категории определенной п. 2.1. Порядка предоставления 
питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета Березовского городского округа – в размере 
50% от стоимости питания, установленного в образовательном 
учреждении.

2. Утвердить Порядок предоставления питания отдельным 
категориям обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Березовского городского округа, согласно приложению.

3. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Березовского городского округа:

от 11.05.2007 № 20 «Об утверждении Порядка предостав-
ления бесплатного питания в общеобразовательных учреж-
дениях»;

от 14.01.2008 № 2 «О внесении изменений в постановление 
главы города Березовский от 11.05.2007 № 20 «Об утверждении 
Порядка предоставления бесплатного питания в общеобразо-
вательных учреждениях»;

от 25.03.2013 № 153 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

4. 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».

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

6. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 18.01.2016 № 9

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления питания отдельным катего-

риям обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета Бере-
зовского городского округа (далее – Порядок) разработан на 

основании статьи 37 Федерального закона Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчёте 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающе-
го гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи».

1.2. Настоящий порядок определяет случаи предоставления 
питания, порядок рассмотрения заявлений родителей (закон-
ных представителей), порядок финансирования, организацию 
питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Березовского городского 
округа, реализующих обучение по образовательным про-
граммам начального, основного общего и среднего общего 
образования в очной форме (далее – общеобразовательные 
организации) за счёт бюджетных ассигнований бюджета Бере-
зовского городского округа.

1.3. Рассмотрение заявлений и организация питания обуча-
ющихся возлагается на общеобразовательные организации.

1.4. Режим питания определяется в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
2.4.2.1178-02 от 25.11.2002г.) санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания (СанПиН 2.4.5.2409-08 от 
23.08.2008г.).

2. Случаи предоставления питания
2.1. Питание в пределах бюджетных ассигнований, предус-

мотренных в бюджете Березовского городского округа, предо-
ставляется следующим категориям обучающихся:

– дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Кемеровской области;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной 
семье.

3. Порядок рассмотрения общеобразовательными органи-
зациями заявлений родителей (законных представителей)

3.1. Предоставление питания осуществляется по заявле-
ниям родителей (законных представителей) обучающихся, 
имеющих право на питание за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Березовского городского округа, на имя руководите-
ля общеобразовательного учреждения.

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.2.1. Категория «дети из малообеспеченных семей, име-

ющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Кемеровской области»:

– справка с места жительства о составе семьи;
– копии паспортов родителей (законных представителей);
– справка, выданная органом социальной защиты населе-

ния, о получении пособия как малообеспеченная семья;
– сведения о доходах каждого члена семьи (родителей, а 

также работающих совершеннолетних детей, не состоящих в 
браке и проживающих совместно с родителями) за три послед-
них календарных месяца;

В случае получения родителем ребенка алиментов, пре-
доставляется справка об алиментах, выплачиваемых или 
получаемых за три последних календарных месяца (справка, 
выданная службой судебных приставов, или справка с места 
работы плательщика алиментов, копии квитанций об уплате 
алиментов), или копия нотариально заверенного соглашения 
о перечислении алиментов с приложением документов о сум-
мах, перечисленных в порядке его исполнения за три послед-
них месяца).

3.2.2. Категория «дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), 
в приемной семье»:

– копия и подлинник удостоверения опекуна или приемного 
родителя.

3.3. Заявитель несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за достовер-
ность предоставленных сведений. Предоставление заявителем 
неполных и (или) недостоверных сведений является основани-
ем для отказа в предоставлении бесплатного питания.
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3.4. Сведения о доходах членов семьи предоставляются 1 
раз в полугодие (на 5 сентября и 14 января).

3.5. Заявления регистрируются комиссией общеобразова-
тельной организации по организации питания детей за счет 
бюджетных ассигнований Березовского городского округа в 
отдельной книге приема заявлений.

3.6. После рассмотрения заявлений комиссия по органи-
зации питания детей за счет бюджетных ассигнований Бере-
зовского городского округа принимает одно из следующих 
решений:

– включить в список на обеспечение питанием;
– отказать в обеспечении питанием (с обязательным указа-

нием причин: недостоверные сведения, отсутствие документов 
и др.).

3.7. Руководитель общеобразовательной организации 
письменно информирует Заявителя о вынесенном решении 
по обеспечению обучающегося питанием за счет бюджетных 
ассигнований Березовского городского округа.

3.8. Руководитель общеобразовательной организации в 
течение трех рабочих дней утверждает список обучающихся, в 
отношении которых принято решение об обеспечении питани-
ем за счет бюджетных ассигнований Березовского городского 
округа и предоставляет его в Управление образования Бере-
зовского городского округа.

3.9. Право на обеспечение питанием за счет бюджетных ас-
сигнований Березовского городского округа наступает со сле-
дующего учебного дня после издания приказа руководителя 
общеобразовательной организации и действует до окончания 
полугодия (31 декабря; 31 мая) текущего учебного года.

3.10. В случае возникновения причин для досрочного 
прекращения обеспечения питанием за счет бюджетных ас-
сигнований Березовского городского округа обучающегося, 
руководитель общеобразовательной организации на основа-
нии заявления родителей (законных представителей) издает 
соответствующий приказ.

4. Организация питания обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований Березовского городского округа

4.1. Руководитель общеобразовательной организации при на-
личии в общеобразовательной организации обучающихся, нужда-
ющихся в обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований 
Березовского городского округа, издает приказ о назначении из 
числа педагогических работников организатора обеспечения пита-
нием и возложении на него обязанностей по организации питания.

4.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количес-
тва обучающихся, получивших питание за счет бюджетных 
ассигнований Березовского городского округа, по классам.

4.3. Питание за счет бюджетных ассигнований Березовского 
городского округа предоставляется обучающимся в дни посе-
щения общеобразовательной организации.

4.4. Контроль за организацией питания возлагается на 
руководителя общеобразовательной организации. Руководи-
тель общеобразовательного учреждения несет персональную 
ответственность за организацию питания обучающихся и целе-
вое использование бюджетных ассигнований, в соответствии с 
действующим законодательством.

4.5. Общеобразовательные организации ведут ежемесячный 
учет обучающихся, обеспеченных питанием за счет бюджетных 
ассигнований Березовского городского округа.

4.6. Ответственный за организацию питания в общеобразо-
вательной организации отвечает за наличие документов:

– приказа руководителя общеобразовательной организации 
об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований Березовского городского округа;

– документов о работе комиссии по организации питания 
детей за счет бюджетных ассигнований Березовского город-
ского округа;

– списка обучающихся, имеющих право на обеспечение 
питанием за счет бюджетных ассигнований Березовского го-
родского округа;

– ежедневного меню и калькуляции, утвержденных руково-
дителем общеобразовательной организации.

4.7. Отчет о предоставлении питания обучающимся и рас-
ходовании бюджетных ассигнований, утвержденный руково-
дителем общеобразовательного учреждения, ежемесячно (до 
20 числа месяца следующего за отчетным) предоставляется 
ответственным лицом в централизованную бухгалтерию Уп-
равления образования Березовского городского округа (При-
ложение 1).

5. Финансирование расходов, связанных с организацией 
питания за счет бюджетных ассигнований Березовского город-
ского округа

5.1. Финансирование обеспечения льготным питанием обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Березовского городского округа осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образования Березовского 
городского округа, утвержденной постановлением админист-
рации Березовского городского округа от 30.12.2014г. № 938 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
текущий финансовый год.

5.2. Средства на обеспечение питанием льготных категорий 
обучающихся в общеобразовательных организациях носят це-
левой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Заместитель главы Березовского городского округа по со-
циальным вопросам Т. В. Жуйкова.

Приложение № 1
к Порядку предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа

Отчет о предоставлении питания
за счет бюджетных ассигнований Березовского городского округа обучающимся МОУ СОШ (ООШ) № _______

за ________ 20___-20___ учебного года
(месяц)

Количество 
обучающихся, 
обеспеченных 

льготным пита-
нием

Стоимость 
питания в 

день

Количес-
тво дней 
питания

Стоимость 
питания 
одного 

обучающего 
за отчетный 

месяц

Предусмотрено 
средств с нарас-
тающим итогом с 
начала года (тыс. 

руб.)

Получено 
средств с нарас-
тающим итогом с 
начала года (тыс. 

руб.)

Кассовый 
расход с 

нарастаю-
щим итогом с 
начала года

Кредиторс-
кая задол-
женность 
(тыс. руб.)

Директор МБОУ СОШ (ООШ) № _____________________
 (подпись)
__________________________
 (дата)
Исполнитель:
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
от 18.01.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 928»

Постановляет:
1. Наименование муниципальной программы изменить с 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 
годы» на «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс Бе-
резовского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 гг.»

2. Муниципальную программу «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс Березовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 гг.» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 18.01.2016 № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГОДЫ

1. Паспорт Программы

Наименование муници-
пальной Программы

«Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс Березовского 
городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 
годы», (далее Программа).

Директор муниципаль-
ной Программы

Заместитель главы Березовского 
городского округа по ЖКХ

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципа льной Про-
граммы

МКУ по УЖКХ Березовского ГО

Исполнители муници-
пальной Программы

Предприятия жилищно-комму-
нального комплекса: ОАО «СКЭК», 
ООО «БКС», ООО «БЭС», Управле-
ние жизнеобеспечения и строи-
тельства Березовского ГО, МКУ по 
УЖКХ Березовского ГО

Цели Программы
Создание безопасных и комфор-
тных условий для проживания 
населения.

Задачи Программы

– модернизация и приведение тех-
нического состояния жилищного 
фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры в соответствии 
с действующими нормативами, 
улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг с одновре-
менным снижением издержек;
– совершенствование системы 
комплексного благоустройства;

Срок реализации Про-
граммы

2014-2017 годы

Объем и источники фи-
нансирования Програм-
мы

Всего по программе: 1759191,41 
тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 537663,17 тыс.руб.;
2016 год – 316665,20 тыс.руб.;
2017 год – 259996 тыс.руб.

По источникам финансирования:
1158961,93 тыс.руб. – средства 
городского бюджета, 
в т.ч. средства от управления 
собственностью, муниципальный 
дорожный фонд БГО по годам 
реализации:
2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 400243,17 тыс.руб.;
2016 год – 229134,2 тыс.руб.;
2017 год – 92151 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства облас-
тного бюджета, в т.ч. по годам 
реализации:
2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
163526 тыс.руб. – городской бюд-
жет (средства арендной платы), в 
том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40763 тыс.руб.;
2016 год – 41000 тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс.руб.
420203,48 тыс.руб. – внебюд-
жетные средства, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс.руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
 до 98%;
– благоустройство мест массового 
пребывания людей;
– улучшение экологической обста-
новки и санитарно-гигиенических 
условий жизни.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Выполнение мероприятий Про-
граммы на период 2014-2017 
годов позволит:
– снизить долю потерь тепловой 
энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой 
энергии с 13,13% до 13,11%;
– снизить долю потерь воды при 
ее передаче в общем объеме пере-
данной воды с 36,63% до 36,58%;
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– снизить износ и увеличить срок 
службы систем теплоснабжения 
и водоснабжения, сетей электро-
снабжения;
– заменить морально устаревшее 
оборудование на объектах элект-
роснабжения;
– улучшение условий проживания 
в муниципальных квартирах и 
квартирах ВОВ, тружеников тыла, 
вдов, участников ВОВ и локальных 
войн в.т.ч. по годам реализации:
2014 год – 5 квартиры;
2015 год – 5 квартир;
2016 год – 1 квартир;
2017 год – 1 квартир.
– увеличение доли водоснабжения 
обеспечивающей населенные пун-
кты питьевой водой надлежащего 
качества с 89% до 100%;
– увеличение доли водоотведения, 
обеспечивающей очистку стоков 
согласно требований Сан ПИН с 
95%
2016 год – 46531 тыс.руб.;
2017 год – 126845 тыс.руб.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 

решения Программными методами
Одним из приоритетных направлений работы Админист-

рации Березовского городского округа является обеспечение 
комфортных условий проживания населения.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального 
хозяйства Березовского городского округа характеризуется 
низким качеством предоставления коммунальных услуг. 

Причиной возникновения данной проблемы является износ 
объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет 
41%, в том числе котельных 50%, тепловых сетей 19,7%, объек-
тов водоснабжения – 33%, канализации – 58%, электросетей – 
27%. Не удовлетворительное состояние водопроводных сетей 
частного сектора, более трети из них нуждаются в неотложной 
замене. Также необходим ремонт тепловых сетей частного 
сектора.

Высок уровень износа и жилищного фонда. Долгое время 
капитальный ремонт жилищного фонда не проводился (жи-
лищный фонд не входил в муниципальную собственность), 
что привело к критическому состоянию инженерных систем и 
ограждающих конструкций.

Для повышения качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг необходимо выполнение мероприятий, направ-
ленных на модернизацию объектов жилищно-коммунального 
комплекса, которые позволят:

– снизить износ жилищного фонда, объектов коммуналь-
ной инфраструктуры;

– обеспечить финансовое оздоровление предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса;

– повышение надежности работы объектов жилищно-ком-
мунального комплекса;

– обеспечить условия для снижения издержек;
– увеличение срока службы жилых домов и их конструктив-

ных элементов.
В настоящий момент назрела острая проблема обеспече-

ния населения питьевой водой в необходимом количестве и 
нормативного качества. Для устранения данной проблемы 
необходимо привести в нормативное состояние с уменьшени-
ем показателей физического износа системы коммунального 
водоснабжения и водоотведения.

В области текущего содержания территории города так же 
существует ряд проблем:

Строительство, капитальный и текущий ремонты, содержа-
ние городских дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, 
включая искусственные сооружения и обустройство дорог.

Наблюдается довольно низкий уровень благоустройства, 
высокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие 
тротуаров, не производится подсыпка и грейдерование грунто-
вых дорог в полном объеме. Большинство объектов внешнего 
благоустройства территории города, таких как пешеходные 
зоны, зоны отдыха, межквартальные и внутридомовые терри-
тории, нуждаются в ремонте. Для повышения уровня безопас-
ности дорожного движения и улучшение уровня обслуживания 
пользователей автодорог, снижение уровня аварийности необ-
ходимо выполнять работы по приведению в нормативно-техни-
ческое состояние улично-дорожной сети г. Березовского.

Строительство, реконструкция и содержание уличного 
освещения:

Уровень физического, морального износа имеющихся объ-
ектов инженерной инфраструктуры наружного освещения на 
территории городского округа высок.

Развивающийся сектор жилой застройки на территории 
города, расширение территорий общего пользования (улиц, 
дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), 
нуждаются в дополнительном освещении в темное время 
суток. 

Кроме того, необходимо продолжать работу по освещению 
улиц частного сектора светильниками с индивидуальным 
фотореле. За предыдущие 3 года в частном секторе было уста-
новлено 482 светильника. 

Обеспечение освещения дорог является гарантией безо-
пасного передвижения, как автотранспорта, так и пешеходов, 
и выполняется согласно требованиям нормативных государс-
твенных документов и в соответствии с «Проектом организа-
ции дорожного движения по улицам г.Берёзовский». В 2012 
году было выполнено строительство и реконструкция линий 
уличного освещения общей протяженностью 7,418 км, количес-
тво установленных светильников составило 170 штук.

Озеленение:
Значение зеленых насаждений велико, прежде всего, по-

тому, что они способствуют оздоровлению городской среды. 
Зеленые насаждения влияют на состав воздуха, являются эф-
фективным средством снижения загрязненности воздушной 
среды.

Ежегодно на территории Березовского городского округа 
высаживаются порядка 64 тыс.шт. цветов. Старовозрастность 
существующих зеленых насаждений, самопроизвольное па-
дение скелетных ветвей угрожает здоровью и жизни граждан, 
создают аварийные ситуации, связанные с порывами электро-
проводов, поэтому валка деревьев в благоустройстве города 
имеет большое значение. Так в 2013 году будет спилено около 
80 м3 деревьев. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаж-
дений в условиях городской среды, устранения аварийной 
ситуации, для соответствия эксплуатационным требованиям 
объектов городского коммунального хозяйства, придания 
зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика 
требуется своевременное проведения работ по ремонту и со-
держанию зеленых насаждений на территории города.

Текущее содержание, поддержание в надлежащем состоя-
нии объектов внешнего благоустройства территории городс-
кого округа:

Отсутствие ежедневной уборки от мусора городских терри-
торий может привести к разрушению объектов благоустройс-
тва.

Равнодушное, а иногда и негативное отношений жите-
лей города к элементам благоустройства (разрисовывание 
остановочных павильонов, создание несанкционированные 
свалок мусора, акты вандализма) неблагоприятно влияет на 



21мой городмой город
22 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 20 стр.).

(Продолжение на 22 стр.).

объекты благоустройства. Ежегодно на территории Березов-
ского городского округа проводится работа по ликвидации 
несанкционированных свалок, так в 2013 году вывезено 10,96 
м3 мусора.

 Для обеспечения санитарного состояния города необхо-
димо производить регулярно работы по очистке территорий 
от случайного мусора, очистке прилотковой части дорог, под-
метание тротуаров, промывке, ремонту и покраске урн, уборке 
газонов.

Для здорового образа жизни и физического развития детей 
и их занятости установка детских игровых площадок является 
необходимым аспектом благоустройства дворовых террито-
рий. 

Значимость иммобилизации безнадзорных животных со-
стоит в ограждении населения от эпидемологически опасных 
животных больных особо опасной для жизни и здоровья чело-
века инфекцией стайных, агрессивных, бродячих животных на 
территории города.

Для обеспечения санитарно-гигиенического состояния 
города необходимо производить работы по очистке кладбищ 
внутри от мусора, демонтированных памятников, старых вен-
ков и т.п.

II. Цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации 
Программы

Основной целью Программы является: создание безопас-
ных и комфортных условий для проживания населения города 
через комплексное решение вопросов по приведению ком-
мунальной инфраструктуры в соответствие с действующими 
нормативными требованиями, обеспечивающими надежные 
и комфортные условия для проживания населения; создание 
безопасных и комфортных условий жизни населения путем 
стабилизации социально-экономического развития и подде-
ржание комплексного благоустройства, улучшение внешнего 
облика Березовского городского округа, улучшение санитар-
ного и эстетического вида территории города, повышение 
комфортности граждан, озеленение территории города, повы-
шение уровня безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели в рамках данной Про-
граммы предполагается решить следующие основные задачи 
на период 2014-2017 годов:

– модернизация и приведение технического состояния 
жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры 
в соответствие с действующими нормативами, улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным 

снижением издержек;
– совершенствование системы комплексного благоустройс-

тва.
III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляет-

ся за счет средств местного, областного бюджетов, арендной 
платы, а так же внебюджетных средств.

Всего по программе предполагается освоить –1759191,41тыс.
руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 537663,17 тыс.руб.;
2016 год – 316665,20 тыс.руб.;
2017 год – 259996 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1158961,93 тыс.руб. – средства городского бюджета, в т.ч. 

средства от управления собственностью, муниципальный до-
рожный фонд БГО по годам реализации:

2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 400243,17 тыс.руб.;
2016 год – 229134,2 тыс.руб.;
2017 год – 92151 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

годам реализации:
2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной 

платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40762 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
420203,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе 

по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
2016 год – 46531 тыс. руб.;
2017 год – 126845 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным мероприятиям 

Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирова-
ние в целях содействия в реализации мероприятий программы 
может осуществляться из иных не запрещенных законодатель-
ством источников.

1V. Оценка эффективности реализации Программы
Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммных меропри-

ятий

Сроки 
исполне-

ния
Наименование показателя Ед. изм.

И
с
хо

д
н

ы
е 

п
о

к
а
з
а 

те
л

и
 б

а
зо

в
о

го
 

го
д

а

Значение целевого индикатора 
программы, по годам

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель : Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения

Задача 1: Модернизация и приведение технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры в 
соответствие с действующими нормативами, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением 
издержек

1.1 Теплоснабжение
2014-2017 
гг.

Доля потерь тепловой энер-
гии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой 
энергии

% 13,13 13,128 13,125 13,12 13,11
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Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
на котельных

Кг/
1Гкал

0,202 0,202 0,195 0,193 0,193

1.2. Водоснабжение
2014-2017 
гг.

Доля водоснабжения городс-
кого округа, обеспечивающая 
населенные пункты питьевой 
водой надлежащего качества

% 89 90 95 100 100

Доля водоотведения городс-
кого округа, обеспечивающая 
очистку стоков согласно тре-
бований Сан ПИН

95 95 97 98 98

1.3. Электроснабжение
2014-2017 
гг.

Строительство, переустройс-
тво инженерных конструкций 
и замена морально устарев-
шего оборудования на объек-
тах электроснабжения

объек-
тов

1 5 4 2 2

1.5 Капитальный ремонт
2014-2017
гг.

Улучшение качества прожи-
вания в муниципальных квар-
тирах (оборудование прибо-
рами учета)

квартир 18 1 1 0 0

Улучшение качества про-
живания в муниципальных 
квартирах и увеличения срока 
службы жилья для ВОВ, тру-
жеников тыла, вдов

квартир 11 5 10 0
1

Задача 2: Совершенствование системы комплексного благоустройства

2.1. Строительство, 2014-

Доля отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твердым покрытием, в 
отношении которых произве-
ден ремонт

% 32,8 32,8 32,8 32,8 35

Обеспеченность дорожными 
знаками (от потребного коли-
чества по проекту организа-
ции дорожного движения)

% 70 70 70 75 80

2.2

Строительство, ре-
конструкция и содер-
жание уличного осве-
щения.

2014-2017 
г.г.

Доля общей протяженности 
освещенных улиц, проездов, 
набережных в их общей про-
тяженности на конец отчетно-
го периода

% 87,9 87,9 87,9 87,9 91,4

Протяженность освещенных 
улиц, проездов, набережных

км 69,72 71,66 71,66 71,66 72,46

2.3

Озеленение (органи-
зация деятельности по 
посадке, реконструк-
ции, восстановлению 
зеленых насаждений)

2014-2017 
г.г

Поддержание в надлежащем 
состоянии газонов и зеленых 
насаждений на территории 
городского округа

м2 2420 1680 0 1680 1680

2.4 Текущее содержание, 
2014-2017 
г.г

Доля детских площадок, со-
ответствующих требованиям 
безопасности в общем ко-
личестве детских площадок 
городских территорий

% 35 25 25 25 40

поддержание в надле-
жащем состоянии объ-
ектов внешнего благо-
устройства территории 
городского округа

капитальный и теку-
щий ремонты, содер-
жание городских до-
рог, инженерных сетей, 
тротуаров, внутрик-
вартальных проездов

2017 г.г.
Установка новых детских пло-
щадок

шт. 1 4 1 0 2
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СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
№

 п
/п Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, 

программных мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

Муниципальная программа 
“Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс Березов-
ского городского округа” на 
2014 год и плановый период 
2015-2017 годы

Всего 644867,04 537663,17 316665,20 259996,00

Городской бюджет 425569,46 385522,97 217873,20 92151,00

Городской бюджет 
(управление собствен-
ностью)

2328,10 5730,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

40763,00 40763,00 41000,00 41000,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

9536,00 8990,20 11261,00 0,00

ОБ 16500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

150170,48 96657,00 46531,00 126845,00

1.

Подпрограмма “Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры и подде-
ржка жилищно-коммуналь-
ного хозяйства”

всего 224207,60 146961,89 106846,00 177845,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
о к р у г а ,  п о д -
рядные органи-
зации, МКУ по 
УЖКХ Березов-
ского ГО

Городской бюджет 18743,50 10402,89 19315,00 10000,00

Городской бюджет 
(управление собствен-
ностью)

2328,10 5730,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

40763,00 40763,00 41000,00 41000,00

ОБ 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

147373,00 90066,00 46531,00 126845,00

1.
1

Капитальный ремонт котель-
ных и строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения

всего 39198,79 51959,78 64294,00 74969,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
о к р у г а ,  п о д -
рядные органи-
зации, МКУ по 
УЖКХ Березов-
ского ГО

Городской бюджет 1466,79 9,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет 
(КЗ)(управление собс-
твенностью)

0,00 934,78 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

внебюджетные 
средства

7732,00 21016,00 34294,00 44969,00

1.
1.

1

Капитальный ремонт 
теплотрассы от ж.д.41 до 
ж.д.57, ул.Барзасская,Д 
100 мм, Lтр=161м, 
инв№000000164(1483,97р)

всего 1466,79 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
п е ч е н и я  и 
строительства 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 1466,79 0,00 0,00 0,00
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1.
1.

2 Капитальный ремонт 
сетевых насосов котельной 
№1,№1101020986

всего 785,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

785,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

3

Капитальный ремонт бака 
аккумулятора №1 котельной 
№1,№ 1101020986, 2000м3 
(инв №00003504), 2000м3 
(00009087)

всего 0,00 6000,00 11984,00 13114,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 6000,00 11984,00 13114,00

1.
1.

4

Капитальный ремонт 
теплотрасс после гидравли-
ческих испытаний (ПНС1,2,3 
п.ш.Березовская,п.ш. Южная) 
2014 г. (аренда): 1.) от ТП2 
до ЦТПБ д=250мм, дл. 150 м 
инв.№ 00009990 2). От ТК99 
(ул.Ленина 10) до ТК100 (ул. 
Ленина,9) д=150мм дл. 40м 
инв.№

всего 1376,00 11643,00 0,00 11301,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1376,00 11643,00 11301,00

1.
1.

5 Капитальный ремонт 
золоудаления котельной 
№4,инв№№ 00000953

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2387,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

6

Капитальный ремонт 
ленточного конвейера 1-го 
подъема котельной №4, инв 
№00000953

всего 1375,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1375,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

7

Капитальный ремонт элект-
родвигателей на сетевых на-
сосах котельной №1,инв.№№ 
1101020986

всего 1409,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1409,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

8 Капитальный ремонт 
железнодорожных путей 
(инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

400,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

9

Реконструкция теплотрас-
сы от ТК19до ТК 21(УЛ.
Карбышева,10,14,12)
Ду=100,ДЛ=83М, Ду=50 мм, 
дл=97м

всего 0,00 3373,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 3373,00 0,00 0,00

1.
1.

1
0

Реконструкция теплотрассы 
Ду700мм Инв. № с455 от ко-
тельной № 1 до ПНС1 (замена 
сальниковых компенсаторов 
на П-обр.)-10шт

всего 7164,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

7164,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

11

Реконструкция тепловой сети 
от ТП-2 до ЦТПБ Ду 250 мм., 
L=0,2 км. с заменой устарев-
шей изоляции на современ-
ную пенополиуретановую 
(инв.№9990)

всего 0,00 0,00 5583,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 5583,00 0,00

1.
1.

12

Оснащение тягодутьевых 
машин частотно-регулируе-
мыми приводами кот. №1; №2; 
№3. (котельная №4)

всего 0,00 0,00 5310,00 2655,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 5310,00 2655,00

1.
1.

13

Оснащение частотным пре-
образователем подпиточного 
насоса котельной №1

всего 0,00 0,00 0,00 908,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 908,00

1.
1.

1
4 Капитальный ремонт котло-

агрегата №2 котельной № 1 
(инв.№ 00003649)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

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

15

Капитальный ремонт элект-
рооборудования скребковых 
конвейеров золоудаления ко-
тельной №1 (инв.№00003630, 
00003631, 00003632)

всего 0,00 0,00 703,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 703,00 0,00

1.
1.

1
6 Капитальный ремонт 

котла №1 котельной №4 
(инв.№00003209)

всего 0,00 0,00 0,00 15602,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 15602,00

1.
1.

17

Капитальный ремонт насос-
ного оборудования котельной 
№ 7 (инв. №00009937)

всего 0,00 0,00 328,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 328,00 0,00

1.
1.

18

Капитальный ремонт весоиз-
мерительного оборудования 
углеподачи котельной №1 
(инв. №00009971)

всего 0,00 0,00 766,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 766,00 0,00

1.
1.

1
9 Капитальный ремонт 

фильтра№1 ЦК. Котельная 
№1 (инв.№00003619)

всего 0,00 0,00 1430,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 1430,00 0,00

1.
1.

2
0 Капитальный ремонт здания 

котельной №4 (инв. № 
00000953)

всего 0,00 0,00 2637,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2637,00 0,00

1.
1.

2
1

Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покры-
тия территории котельной 
№2(инв.00000048)

всего 0,00 0,00 2555,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2555,00 0,00

1.
1.

2
2 Капитальный ремонт кровли 

котельной №2 
(инв.№ 00000048)

всего 0,00 0,00 2998,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2998,00 0,00

1.
1.

2
3 Капитальный ремонт отстой-

ника котельная №4 (инв.№ 
00000150)

всего 0,00 0,00 0,00 1389,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 1389,00

1.
1.

2
4

Устройство пожарно-охран-
ной сигнализации на объек-
тах: 1). Здание хоз. корпуса 
Инв. № 00001185 2). Здание 
ремонтного участка Инв. № 
00000033 3). Здание котель-
ной №4 инв. № 00000953 4). 
Здание котельной №1 Инв. № 
00000968 5) Здание котель-
ной №6 Инв. № 0000

всего 2023,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

2023,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2
5

Реконструкция резервного 
водовода на котельную №6 
п.ш. Южная длиной 1592м 
Д=63мм инв.№ 00004387

всего 3556,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

3556,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2
6

Реконструкция ограждения 
технологического отстойника 
НФС (Здание распред. пункта 
(ЦТП), инв. № 0000308 п.ш. 
Березовская)

всего 872,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

872,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

2
7

Реконструкция ПНС-2 (инв.№ 
00000049)

всего 0,00 0,00 23000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 23000,00 0,00

1.
1.

2
8 Реконструкция оборудова-

ния котельной №4 (инв. № 
00000953)

всего 0,00 2471,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 2471,00 0,00 0,00



22 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА26 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 25 стр.).

(Продолжение на 27 стр.).

1.
1.

2
9 Реконструкция. Перенос бой-

лерной установки с кот.№2 на 
кот.№ 4 (инв. № 00000953)

всего 0,00 0,00 5000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 5000,00 0,00

1.
1.

3
0

Реконструкция контрольно-
измерительных приборов кот-
лоагрегатов на Центральных 
котельных (Здание котельной 
№4, инв. № 00000953)

всего 733,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

733,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

3
1

Реконструкция оборудования 
котельной №4 (реконструк-
ция диаэратора, замена 
уплотнителей на пластин-
чатых теплообменниках, 
реконструкция питательной 
насосной группы) (Здание ко-
тельной №4, инв. №00000953)

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

2387,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

3
2 Реконструкция теплотрассы 

Ду700мм от котельной до 
ПНС-1 (инв.№ 00000455)

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 0,00 5000,00

1.
1.

3
3

Монтаж систем видеонаблю-
дения (Здание распред.пун-
кта (ЦТП), инв. №00000457, 
п.ш. Березовская)

всего 821,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

821,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

3
4

Реконструкция теплотрассы 
от ТК-243 до ТК-243б, Ду-150 
мм, L=934 м. (Теплотрасса 
от ТК-193, д100 ТК-243 ТК-
243б, пю Солнечный, инв. 
№00009964)

всего 5627,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

5627,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

3
5

Дебиторская задолженность 
КУМИ г. Березовского за 
работы, выполненные в 2013 
году

всего 819,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

819,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

3
6 Реконструкция здания основ-

ного склада (ул. Промышлен-
ная, 9, инв.№ 00000053)

всего 661,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

661,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

3
7

Реконструкция котельной №1 
(проектные работы)

всего 5337,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

5337,00 0,00 0,00 0,00

1.
1.

3
8 Демонтаж здания ма-

териального склада ЦК 
(инв.№00000054)

всего 0,00 862,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 862,00 0,00 0,00

1.
1.

3
9

Реконструкция ПНС №2 
(инв.№ 00000049)

всего 0,00 1013,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 1013,00 0,00 0,00

1.
1.

4
0 Реконструкция поме-

щения котельной №2 
(инв.№00000048)

всего 0,00 13292,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 13292,00 0,00 0,00

1.
1.

4
1

Устройство АУПС на 
объектах теплоснабже-
ния г.Березовский,ул.
Промышленная,9;
-Здание угольного склада ко-
тельной №1(инв.№00000952); 
-Здание угольного склада ко-
тельной №2 (инв№00000041); 
-Здание котельной

всего 0,00 3002,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 3002,00 0,00 0,00
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1.
1.

4
2

Реконструкция котельной №1 
(гос.экспертиза проекта)

всего 0,00 460,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 460,00 0,00 0,00

1.
1.

4
3 Реконструкция теплотрассы 

от ТК-243 до ТК-243б, Ду-150, 
Lтр-453 м. (инв№00009964)

всего 0,00 8900,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 8900,00 0,00 0,00

1.
1.

4
4

Реконструкция котельной №6 
(котел №1) (инв.№00009014)

всего 0,00 0,00 0,00 25000,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 0,00 25000,00

1.
1.

4
5

Реконструкция тепло-
трассы от ТК-127 до ТК-
130 ул.Черняховского,20 
(инв.№00000521)

всего 0,00 0,00 2000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 2000,00 0,00

1.
1.

4
6 Капитальный ремонт тепло-

трассы от ж.д.41 до ж.д.57, 
ул.Барзасская

всего 0,00 934,78 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность

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

городской бюджет(КЗ) 
(управление собствен-
ностью)

0,00 934,78 0,00 0,00

1.
1.

4
7

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления(ООО “Сиб-
строймонтаж-9,0т.р.)

всего 0,00 9,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

городской бюджет 0,00 9,00 0,00 0,00

1.
2

Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснабже-
ния и водоотведения

всего 38942,40 19734,60 20535,00 15692,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа,  под-
рядные органи-
зации, МКУ по 
УЖКХ Березов-
ского ГО

Городской бюджет 13470,43 2213,22 10140,46 10000,00

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

2328,10 4577,72 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

3432,86 8180,67 9174,55 0,00

Городской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 1000,00 1000,00

Областной бюджет 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

3948,00 4000,00 220,00 4692,00

1.
2

.1

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул.Шахтерская L=975, Д=63 
мм пэ (инв. № 1053)

всего 1563,02 256,69 0,00 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 
(КЗ)(управление собс-
твенностью)

1056,33 256,69 0,00 0,00

Городской бюджет 506,69 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

.2

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения ул. Комму-
нальная, д=63мм, длина 256 
м(№0004236); ул.Ачинская, 
д=63 мм, дл. 240 м (№ 
00004181); ул. Речная, д=63 
мм, дл. 550 м (00004301); 
ул. Высоковольтная , д=63 
мм, дл.220 м ( 00003973); ул. 
Тимирязева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 574,43 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 2624,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 574,43 574,43 0,00

1.
2

.3

Строительство водовода ул. 
Станционная, д=63-205м,110 
мм-421м; ул. Заречная № 
18,19,20,23-д=32 мм дл. 260м

всего 1368,64 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 1368,64 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.4

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул.Комсомольская,1-27; 26-41 
L=1072м, Д=63 мм пэ (№0000
4353,00004352,00004351),ул
.Иркутская,4-36 L=600, Д=63 
мм пэ(№00004257)

всего 2412,40 2354,88 1001,85 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 2412,40 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ) (управление 
собственностью)

1753,30

кредиторская задол-
женность

0,00 601,58 1001,85 0,00

1.
2

.5

Капитальный ремонт 
водопроводной сети по 
ул.Вишневая, дл=870м, 
д=100мм, СВА0000000463, 
тех. Надзор за выполнением 
капитального ремонта по ул. 
Вишневая

всего 1143,41 127,70 50,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

1143,41 77,71 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 49,99 50,00 0,00

1.
2

.6 Капитальный ремонт водо-
проводных сетей

всего 791,00 4000,00 0,00 4450,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

791,00 4000,00 4450,00

1.
2

.7 Капитальный ремонт канали-
зационных сетей

всего 0,00 0,00 220,00 242,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 220,00 242,00

1.
2

.8

Капитальный ремонт КНС-1

всего 3157,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

3157,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.9

Реконструкция лаборато-
рии на городских очистных 
сооружениях (район Федо-
ровского района пос. Бирюли, 
инв №1183)

всего 763,00 763,00 1000,00 1000,00

ОАО СКЭКГородской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 1000,00 1000,00

1.
2

.1
0

Проектирование водо-
вода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 в п. Барзас

всего 889,08 888,21 668,21 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 889,08 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(управление собствен-
ностью)

0,00 220,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 668,21 668,21 0,00
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1.
2

.1
1

Строительство водопровод-
ной сети (резервного водово-
да) от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 в п. Барзас

всего 0,00 0,00 10000,00 10000,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 10000,00 10000,00

1.
2

.1
2

Изготовление проекта пла-
нировки и проекта межева-
ния линейного объекта по 
адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, строительство 
водопровода (резервного) 
от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас

всего 0,00 41,55 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 41,55 0,00 0,00

1.
2

.1
3

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
изыскания для строительс-
тва водовода (резервного) 
от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас

всего 1300,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 1300,00 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.1
4

Экспертиза проектно– смет-
ной документации и проверка 
достоверности сметной до-
кументации по строительству 
водовода от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4 п.Барзас

всего 150,00 83,32 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 150,00 83,32 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.1
5

Строительство водопровод-
ной сети в п.Барзас(8300м)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.1
6 Капитальный ремонт водо-

вода по ул. Красноярская, 21, 
д=32 мм, дл. 120 м

всего 128,36 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

128,36 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.1
7

Разработка планов наружных 
водопроводных сетей по объ-
екту “Строительство внутри-
квартальных водопроводных 
сетей в п.ш.Березовская по 
ул.:.Солнечная,ул.Светлая,ул.
Новогодняя,ул.Троицкая,ул.
Леонова,ул.Васильковая 
Г.Березовский

всего 0,00 43,58 43,57 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 43,57 0,00

Городской бюджет 0,00 43,58 0,00 0,00
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1.
2

.1
8

Проект планировки терри-
тории и проект межевания 
земельного участка для стро-
ительства внутрикварталь-
ных водопроводных сетей 
в п.ш.Березовская по ул.:. 
Солнечная, ул. Светлая, ул. 
Новогодняя, ул.Троицкая,ул.
Леонова, ул.Васильковая .г. 
Березовский”

всего 0,00 0,00 50,00 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 50,00 0,00

1.
2

.1
9

Строительство внутриквар-
тальных водопроводных 
сетей в м-не Солнечный(ст-
ть52200 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
0

Межевание земельных 
участков, Инженерно-гео-
логические, инженерно-
геодезические изыскания, 
Проектирование, Экспертиза 
проекта, Проверка досто-
верности проектно-сметной 
документации строитель-
ства внутриквартальных 
водопроводных сетей в м-не 
Солнечный(ст-ть 2300 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
1

Проект планировки и проект 
межевания по объекту ”Внут-
риквартальные водопровод-
ные сети м-на Солнечный, г. 
Березовский Кемеровской 
области ”внутриквартальных 
водопроводных сетей в м-не 
Солнечный (ст-ть52200 т.р.)

всего 0,00 70,00 70,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
п е ч е н и я  и 
строительства 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 70,00 0,00

Городской бюджет 0,00 70,00 0,00 0,00

1.
2

.2
2

Корректировка проекта , 
экспертиза проекта(2300т.р.) 
и Строительство канализа-
ционного коллектора от р-на 
ш.”Березовская” до канализа-
ционных очистных сооруже-
ний г.Березовский (112000 
т.р., )общая дл.L=8680м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
п е ч е н и я  и 
строительства 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
3

Строительство водовода от 
насосно-фильтровальной 
станции до жилого сектора, 
построенного около ш.Березо
вская,Д=250мм,315мм,500мм
,Дл=5,92км.

всего 18202,50 8002,21 5435,40 0,00

У п р а в л е н и е 
ж и з н е о б е с -
п е ч е н и я  и 
строительства 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 3202,50 920,78 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ) (управления 
собственностью)

0,00 1287,01 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 5794,42 5435,40 0,00

Областной бюджет 15000,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
4

Негосударственная экс-
пертиза проектно-сметной 
документации строительства 
водовода от насосно-филь-
тровальной станции до жи-
лого сектора, построенного 
около ш.Березовская

всего 150,00 25,00 0,00 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 150,00 25,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

.2
5

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
изыскания строительства во-
довода от насосно-фильтро-
вальной станции до жилого 
сектора, построенного около 
ш.Березовская

всего 99,50 99,50 99,50 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 99,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 99,50 99,50 0,00

1.
2

.2
6

Экспертиза сметной доку-
ментации на строящиеся 
водоводы, финансируемых 
из областного бюджета

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
7

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
изыскания для строительства 
водоводов ул.Апрельская, 
Заречная

всего 343,52 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 343,52 0,00 0,00 0,00

1.
2

.2
8 Проектирование водопро-

водных сетей ул.Апрельская, 
Заречная

всего 215,10 182,60 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 215,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность (управление 
собственностью)

0,00 182,60 0,00 0,00

1.
2

.2
9

Экспертиза проектно– смет-
ной документации и проверка 
достоверности сметной до-
кументации по строительству 
водоводов по ул.Апрельская, 
ул.Заречная

всего 0,00 0,00 25,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 25,00 0,00

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
0

Проект планировки и 
проект межевания тер-
ритории для размещения 
водопровода, расположен-
ного по адресу: Кемеровская 
область. г.Березовский, 
ул.Апрельская, г.Березовский 
Кемеровской области”

всего 0,00 5,00 5,00 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 5,00 0,00

Городской бюджет 0,00 5,00 0,00 0,00

1.
2

.3
1

Строительство водопровода, 
расположенного по адре-
су: Кемеровская область. 
г.Березовский, ул.Апрельская, 
г.Березовский Кемеровской 
области”(1400т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.
2

.3
2

разработка планов на-
ружных водопроводных 
сетей(трассировка) в р-не 
ул.Энтузиастов

всего 0,00 90,00 90,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 90,00 0,00

Городской бюджет 0,00 90,00 0,00 0,00

1.
2

.3
3

Проект планировки и 
проект межевания по 
объекту”Строительство 
наружных водопроводных 
сетей в р-не ул.Энтузиастов, 
г.Березовский Кемеровской 
области”

всего 0,00 0,00 25,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 25,00 0,00

1.
2

.3
4

Проектирование и Строи-
тельство внутриквартальных 
водопроводных сетей в р-не 
ул.Энтузиастов(3528 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
5

Проект планировки и проект 
межевания, Межевание 
земельных участков для 
строительства водоводных 
сетей по объекту “От водо-
проводной насосной станции 
№2 п.ш. Березовская до п.ш. 
“Южная”,г.Березовский, 
Кемеровской области”

всего 0,00 0,00 11,32 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 11,32 0,00

1.
2

.3
6

Разработка рабочей доку-
ментации планов наружных 
водопроводных сетей по 
объекту “От водопроводной 
насосной станции №2 п.ш. 
Березовская до п.ш. “Южная”, 
г.Березовский, Кемеровской 
области”

всего 0,00 98,94 98,94 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 98,94 0,00

Городской бюджет 0,00 98,94 0,00 0,00

1.
2

.3
7

Инженерно-геологические 
изыскания, Проектирование 
строительства ,экспертиза 
проекта для строительства 
наружных водопроводных 
сетей по объекту “От водо-
проводной насосной станции 
№2 п.ш. Березовская до п.ш. 
“Южная”, г.Березовский, 
Кемеровской области”

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.3
8

Строительство наружных 
водопроводных сетей по 
объекту “От водопроводной 
насосной станции №2 п.ш. 
Березовская до п.ш. “Южная”, 
г.Березовский, Кемеровской 
области”(72 000 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00



33мой городмой город
22 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение на 34 стр.).

(Продолжение. Начало на 32 стр.).

1.
2

.3
9

Технический надзор за 
сохранностью коммуникаций 
и устройств в период одного 
года эксплуатации водовода, 
пересекающую железную 
дорогу на перегоне Бирюлин-
ская-Барзас 89 км.пк0+54 
(строительство водовода в 
п.Бирюли)

всего 144,87 17,64 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 42,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

102,77 17,64 0,00 0,00

1.
2

.4
0

Инженерно-геодезические 
работы на объекте “Строи-
тельство водовода ул.Заречн
ая,26,28,31”(Топографическа
я съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 31,32 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 31,32 0,00 0,00

1.
2

.4
1 Строительство водопро-

водной сети ул. Заречная 
26,28,31

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Берё-
з о в с ко г о  ГО, 
Государствен-
ное предпри-
ятие Кемеров-
ской области 
“ЖКХ”

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
2

Межевание земельных 
участков под строитель-
ство инженерных сетей в 
м-не Солнечный,кв.7 к ж.д. 
№40,41,42,43,43а,44,45 
(365м)

всего 15,21 15,21 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 15,21 15,21 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.4
3

Хранение труб ВЧШГ и фа-
сонных частей к ним

всего 2204,91 1008,27 212,89 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
резовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 5,04 5,04 5,04 0,00

кредиторская задол-
женность (управление 
собственностью)

0,00 800,40 0,00

кредиторская задол-
женность

2199,87 202,83 207,85 0,00

1.
2

.4
4

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления-ЗАО ИПСК 
“Арсенал”,2015г.-ОООБКС-14-
,4т.р., ООО”Сибстроймонтаж”-
9т.р.,прочие)

всего 14,84 9,00 49,10 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Берё-
зовского ГО,

кредиторская задол-
женность

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

Городской бюджет 14,84 9,00 49,10 0,00

1.
2

.4
5

Капитальный ремонт во-
доводных сетей (ул.Черня-
ховского 20; ул.Бийская,1-
20, дл=250м, Ду=63мм., 
ул.Хуторная 1-9,и другие)

Всего 100,00 594,09 594,09 0,00
МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 100,00 594,09 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 594,09 0,00

1.
2

.4
6 Капитальный ремонт 

водопроводных сетей 
ул.Энтузиастов(111-129)

Всего 0,00 210,70 210,70 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 210,70 0,00

Городской бюджет 0,00 210,70 0,00 0,00
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1.
2

.4
7

Государственная пошлина 
за государственную регис-
трацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним(Строительство водовода 
от НСФ до п.ш.Березовска)

Всего 0,00 1,00 0,00 0,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 0,00 1,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

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

1.
2

.4
8

Кредиторская задолженность 
прошлых лет, всего, в т.ч.:

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность

1130,23 140,76 0,00 0,00

1.
2

.4
8

.1

Разработка проектно-смет-
ной документации для строи-
тельства водовода от НФС до 
жилого сектора, построенно-
го около ш. Берёзовская

всего 494,52 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность

494,52 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
8

.2 Строительство водовода (от 
ул.Кузбасская ,2 до сущест-
вующего РЧВ п.Барзас (район 
школы №4) в г.Березовский

всего 494,95 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность

494,95 0,00 0,00 0,00

1.
2

.4
8

.3

Выполнение геодезических 
измерений. подготовка 
схемы размещения земель-
ного участка на кадастровой 
карте территории межевого 
плана земельного участка 
для строительства объектов 
водоснабжения

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Бере-
зовского ГО

кредиторская задол-
женность

140,76 140,76 0,00 0,00

1.
3

Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов электроснабжения

всего 146066,41 75267,50 22017,00 87184,00
У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа,  под-
рядные органи-
зации, МКУ по 
УЖКХ Березов-
ского ГО

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

373,41 217,50 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

внебюджетные 
средства

135693,00 65050,00 12017,00 77184,00

1.
3

.1

Реконструкция ТП-119 инв. 
№00010070;ТП-130 инв. 
№00009261;ТП-132 инв 
№010067 с заменой транс-
форматоров

всего 610,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

610,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2 Строительство РП-10А (завер-
шение работ)

всего 6025,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

6025,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.3
. Реконструкция РП-6 с 

заменой оборудования ВН 
(проектирование,инв.№ 9243)

всего 0,00 8712,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 8712,00 0,00 0,00

1.
3

.4
. Установка модульной КТПН 

взамен мачтовой ТП-137-
(инв.№ 9237)

всего 0,00 1288,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 1288,00 0,00 0,00

1.
3

.5
.

Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 
6-6 РП-9 инв №8987

всего 0,00 0,00 2100,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 2100,00 0,00
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1.
3

.6

Реконструкция ВЛ-6 фид.6-
21п/ст “Бирюлинская” с 
монтажом реклоузера и 
переносом ТП-163 в центр 
нагрузок,инв№8978

всего 0,00 0,00 900,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 900,00 0,00

1.
3

.7

Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 
6-7, 6-17 п/ст “Бирюлинская” 
инв № 8978

всего 0,00 0,00 4500,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 4500,00

1.
3

.8

Реконструкция ТП-156 с 
заменой МТП на КТПН (тр-р 
160кВА) инв №9275

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 1000,00

1.
3

.9

Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-
15 РП “Южная” с заменой 
ЯКНО-6Э -VIII на реклоузер. 
Инв№ 8985

всего 0,00 0,00 0,00 1100,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 1100,00

1.
3

.1
0

Реконструкция ТП 164 с 
заменой на КТПН и заменой 
питающих кабелей КЛ-
6КВ,инв№9038.9245,9246

всего 0,00 0,00 0,00 7900,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 7900,00

Проектирование и строитель-
ство КТПН в пос. Солнечный

всего 0,00 0,00 1500,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 1500,00 0,00

Реконструкция ВЛ-0,4кВ на 
ул. Красная горка инв. № 
8980

всего 0,00 0,00 1000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 1000,00 0,00

1.
3

.1
1

Реконструкция ЛЭП – 6 кВ 
фид. 6-2 РП-8(инв.№8984)

всего 2651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

2651,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
2 Реконструкция ЛЭП-6 

кВ фид. 6-22 РП-5 на 
БДСУ(инв.№8978)

всего 714,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

714,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
3

Строительство РП-12 в пос.ш. 
“Березовская” в р-не ТП-26

всего 24654,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

24654,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
4

Строительство РП-13 
10/10кВт в центральном 
микрорайоне (жилой массив 
за “ВГСО”

всего 17607,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

17607,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
5 Реконструкция п/ст “Октябрь-

ская” 35/10 кВт с заменой 
трансформаторов 16 МВА

Всего 6293,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

6293,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
6

Строительство ВЛ-10Квт от 
РП-11 до п.Солнечный

Всего 4103,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

4103,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
7

Строительство ВЛ-10Квт от п/
ст “Октябрьская” до РП-13

Всего 12085,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

12085,00 0,00 0,00 0,00
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1.
3

.1
8 Проектирование и строи-

тельство ТП-2А,ТП-9А,ТП-11-
А,ТП23-А,ТП-96А

Всего 6719,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

6719,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.1
9

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт 6-12 РП 
“Южная” с переносом ТП-4 в 
центре нагрузок ( с заменой 
на КТПН) и реконструкцией 
ВЛ-0,4 Квт

Всего 2800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2800,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
0

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-0,4Квт от ТП 38 в 
пос.Октябрьский ( с заменой 
ВЛ-0,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 2100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2100,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
1

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-0,4Квт от ТП 39 в 
пос.Октябрьский ( с заменой 
ВЛ-0,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1600,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
2

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-23 п/
ст “Первомайская” с уста-
новкой “коммутационного 
аппарата”в середине линии 
(оп.№45)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
3

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-205 
п/ст “Березовская-Новая” с 
установкой “коммутационно-
защитного аппарата” на оп.1з 
(отпайка к ТП-18,ТП-19)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
4

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-12 
РП “Южная” с установкой 
“коммутационно-защитного 
аппарата” на оп.1а к ТП-2-
,3,4,4А

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
5

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-13 
п/ст “ЦОФ” с установкой 
“коммутационно-защитного 
аппарата” на оп.1а к ТП-87,88

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
6

. Проектирование и строитель-
ство новой КТПН 100Ква на 
ул.Ломоносова (разгрузить 
ТП-176)

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

900,00 0,00 0,00 0,00

1.
3

.2
7 Аварийно-восстановительные 

работы инженерных сетей в 
центр.микрорайоне

всего 217,50 217,50 0,00 0,00
МКУ по У ЖК-
ХБерезовского 
ГО

Городской бюджет 
(КЗ) (управления 
собственностью)

217,50 217,50 0,00 0,00

1.
3

.2
8

. Приведение в нормативное 
состояние инженерных сетей 
центр.мик-н

всего 155,91 0,00 0,00 0,00 МКУ по У ЖК-
ХБерезовского 
ГО

кредиторская задол-
женность

155,91 0,00 0,00 0,00

1.
3

.3
0

Проектирование и строитель-
ство КТПН 59,КТПН151,КТПН8
8,КТПН87,КТПН81,КТПН47,КТ
ПН143,КТПН 12,КТПН 146

всего 50622,00 9575,00 945,00 10749,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

50622,00 9575,00 945,00 10749,00

Проектирование и установка 
“коммутационно-защитного 
аппарата “ (реклоузер или 
аналог) на ВЛ-6(10)кВ (8 ед.)

всего 0,00 0,00 7008,00 876,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 7008,00 876,00
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Проектирование и строитель-
ство оптико-волоконного 
кабеля связи 
от п/ст “35/10 Октябрьской” 
до РП-13

всего 0,00 0,00 812,00 0,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 812,00 0,00

Проектирование и реконс-
трукция ТП 14,ТП 110, 51, 
55, 24, 53, 10, 114 с заменой 
силовых тр-ров

всего 0,00 0,00 3252,00 3948,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 3252,00 3948,00

1.
3

.3
1

Капитальный ремонт 
КЛ,ВЛ,ТП,РП

всего 2210,00 55475,00 0,00 61611,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

2210,00 55475,00 61611,00

2

Подпрограмма “Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов”

всего 7127,97 3997,74 3846,00 500,00 МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 7127,97 3997,74 3846,00 500,00

2
.1

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
жилищного фонда

всего 7127,97 3997,74 3846,00 500,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, МКУ по 
УЖКХ Березов-
ского ГО, под-
рядные органи-
зации

Городской бюджет 1090,52 1723,63 1897,80 500,00

кредиторская задол-
женность

6037,46 2274,12 1948,20 0,00

2
.1

.1

Капитальный ремонт муни-
ципальных квартир, квартир 
ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, вдов, участников ВОВ и 
локальных войн

всего 6955,99 2879,79 178,50 0,00
МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 1069,54 643,46 178,50 0,00

кредиторская задол-
женность

5886,45 2236,333 1905,00 0,00

2
.1

.2 Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах

всего 154,41 43,15 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 3,41 5,37 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

151,01 37,784 43,20 0,00

2
.1

.3

Взносы на капитальный 
ремонт МКД в части муници-
пальных квартир

Городской бюджет 0,00 1074,80 1719,30 500,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 1074,80

2
.1

.4

Судебные издержки

всего 17,57 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Городской бюджет 17,57 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство “

Всего 95569,68 83252,30 63111,00 43822,00

МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 86033,68 74262,10 51850,00 43822,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

9536,00 8990,20 11261,00 0,00
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3
.1

Строительство, реконструк-
ция, капитальный и текущий 
ремонт городских дорог, 
содержание городских дорог, 
тротуаров, внутрикварталь-
ных проездов

Городской бюджет 40612,67 30868,81 28388,56 43822,00

МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

45421,01 43393,29 23461,44 0,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

9536,00 8990,20 11261,00 0,00

3
.1

.1

Зимнее содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения

Городской бюджет 5928,89 13256,25 20272,70 11000,00

кредиторская задол-
женность

8347,23 14718,99 430,60

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

0,00 4000,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

2500,00 0 3500,00 0

3
.1

.2

Зимнее содержание внутрик-
вартальных проездов, город-
ских площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской бюджет 2279,81 2498,40 631,53 2200,00

кредиторская задол-
женность

2657,35 1298,81 2085,70

3
.1

.3 Зимняя очистка от снега улиц 
частного сектора

Городской бюджет 1517,14 3329,04 2539,71 3000,00

кредиторская задол-
женность

3171,14 3105,88 1595,77

3
.1

.4

Приобретение пескосоляной 
смеси для противогололед-
ной обработки

Городской бюджет 1063,16 5000,00

кредиторская задол-
женность

5945,58 2021,86 1721,51

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

1200,00

3
.1

.5

Летнее содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
проездов, городских площа-
дей, бульваров, тротуаров

Городской бюджет 18332,31 4407,54 3944,62 10000,00

кредиторская задол-
женность

12800,72 2425,34 4206,88

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

3117,76 3000,00

3
.1

.6 Нанесение дорожной раз-
метки

Городской бюджет 400,00 2191,92 1000,00 2000,00

кредиторская задол-
женность

1379,10 2428,80 1474,89

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

437,67
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3
.1

.7 Ремонт автомобильных дорог 
(ямочный, текущий)

Городской бюджет 4414,86 773,27 5000,00

кредиторская задол-
женность

801,72 6828,01 5806,54

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)– кредиторс-
кая задолженность

2183,08 4892,71 4261,00

3
.1

.8

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

Городской бюджет 1500,00 3000,00

кредиторская задол-
женность

6401,57 7467,56 6100,50

3
.1

.9

Ремонт дорожного полотна 
дорог частного сектора (грей-
дерование, отсыпка)

Городской бюджет 3800,00 2528,03 2122,00

кредиторская задол-
женность

2689,09 1130,56

3
.1

.1
0

Устройство тротуаров

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность

3916,61 373,89

3
.1

.1
1

Установка технических 
средств организации дорож-
ного движения (дорожные 
знаки, ограждения, сигналь-
ные столбики)

Городской бюджет 389,76 490,00 500,00

кредиторская задол-
женность

3
.1

.1
2

Экспертиза мостов

Городской бюджет 762,91

кредиторская задол-
женность

3
.1

.1
3

Проектирование, ремонт 
водопропускных труб на 
автомобильных дорогах Бе-
резовского городского округа

Городской бюджет 1237,00

кредиторская задол-
женность

3
.1

.1
4

Приобретение пропусков о 
временном ограничении дви-
жения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
Березовского городского 
округа

Городской бюджет 50,00 0,00

кредиторская задол-
женность

35,05 35,05

3
.1

.1
5

Диагностика, поверка, ремонт 
весов автомобильных АВТО-
ПОСТ, установление стоимос-
ти автомобильных весов

Городской бюджет 0,00 23,76 0,00

кредиторская задол-
женность

4,00

3
.1

.1
6

Оформление прав муни-
ципальной собственности 
на автомобильные работы 
общего пользования мест-
ного значения и земельные 
участки под ними

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа )

97,49 500,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

97,49

3
.1

.1
7

Судебные издержки Городской бюджет 307,45
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4 Подпрограмма ”Благоуст-
ройство”

Всего 44295,39 43065,30 37818,90 21870,00 МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 44295,39 43065,30 37818,90 21870,00

4
.1 Уличное освещение

Городской бюджет 10127,93 9648,51 5144,86 8000,00 МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

5729,92 5769,29 3457,14 0,00

4
.1

.1 Уличное освещение (поставка 
электроэнергии)

Городской бюджет 7453,81 7327,86 4051,79 4000,00

кредиторская задол-
женность

729,14 1687,49

4
.1

.2

Строительство уличного 
освещения – подготовка ПСД, 
СМР

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность

940,00

4
.1

.3

Ремонт и техническое об-
служивание оборудования 
уличного освещения (в том 
числе светофорных объек-
тов), монтаж новогодней 
иллюминации

Городской бюджет 2477,28 2108,15 1093,07 3000,00

кредиторская задол-
женность

3553,43 3731,80 3315,14

4
.1

.4

Установка светильников 
с инд.фотореле (частный 
сектор)

Городской бюджет 196,84 142,00 1000,00

кредиторская задол-
женность

507,35 350,00 142,00

4
.1

.5

Судебные издержки Городской бюджет 70,50

4
.2 Озеленение

Городской бюджет 2497,97 997,92 998,73 2500,00 МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

4528,90 860,98 3389,27 0,00

4
.2

.1

Озеленение (посадка цветни-
ков, уход, подготовка почвы, 
заготовка саженцев, форм, 
конструкций; валка деревьев, 
вырезка, формовка)

Городской бюджет 2497,97 997,92 998,73 2500,00

кредиторская задол-
женность

4528,90 860,980 3389,27

4
.3 Прочие мероприятия по бла-

гоустройству

Городской бюджет 8616,43 12358,48 10767,66 11370,00 МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

12794,24 13430,12 14061,24 0,00

4
.3

.1

Автоуслуги (для подвоза 
воды населению частного 
сектора, услуги спецавто-
транспорта)

Городской бюджет 398,86 411,24 298,23 400,00

кредиторская задол-
женность

4362,06 2207,22 1683,90

4
.3

.2

Водоснабжение всего

Городской бюджет 283,20 41,08 100,00 400,00

кредиторская задол-
женность

7,07 1,70

4
.3

.3

Вывоз контейнеров

Городской бюджет 2096,76 2092,16 992,81 1000,00

кредиторская задол-
женность

296,52 1702,220 1277,61

4
.3

.4 Противопаводковые мероп-
риятия

Городской бюджет 400,00

кредиторская задол-
женность

166,13 125,13 125,13
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4
.3

.5 Обслуживание инженерных 
сетей

Городской бюджет 2800,00 5068,25 2778,80 1500,00

кредиторская задол-
женность

1534,17 3572,19 8379,25

4
.3

.6 Ремонт и обслуживание 
городских фонтанов

Городской бюджет 450,00 295,25 350,00 400,00

кредиторская задол-
женность

726,49 524,98 735,40

4
.3

.7 Расконсервация (консерва-
ция) городских фонтанов

Городской бюджет 27,62 200,00

кредиторская задол-
женность

64,01 27,62 27,62

4
.3

.8

Обслуживания биотуалетов 
в течение года (на период 
праздничных мероприятий 
+3 шт.)

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность

117,17 117,17 117,17

4
.3

.9

Благоустройство территории 
Березовского городского 
округа (ежегодно)

Городской бюджет 1206,46 3500,00

кредиторская задол-
женность

15,11 541,20

4
.3

.1
0

Содержание территории 
Молодежного бульвара

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность

397,51 109,51 109,51

4
.3

.1
1

Текущий ремонт детских и 
спортивных площадок

Городской бюджет 90,00 200,00

кредиторская задол-
женность

90,00

4
.3

.1
2

Демонтаж элементов спор-
тивно-игрового оборудования

Городской бюджет

4
.3

.1
3

Монтаж-демонтаж спортив-
но-игровых площадок

Городской бюджет 710,66 89,87 900,00 1500,00

кредиторская задол-
женность

176,52 710,66 700,53

4
.3

.1
4

Монтаж баннеров, растяжек и 
др.элементов

Городской бюджет 150,00 197,92 111,41 500,00

кредиторская задол-
женность

47,47 52,10

4
.3

.1
5 Подготовка города к НОВО-

ГОДНИМ праздникам (офор-
мление, городок, катки)

Городской бюджет 297,11 629,70 150,00 2155,00

кредиторская задол-
женность

1411,51 667,96 730,63

4
.3

.1
6

Содержание кладбищ (сан.
очистка)

Городской бюджет 198,90 474,14 200,00 450,00

кредиторская задол-
женность

209,97 99,490 474,14

4
.3

.1
7 Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок (сан.очистка 
территорий, вывоз)

Городской бюджет 500,00 299,20 500,00

кредиторская задол-
женность

0,03 299,20

4
.3

.1
8 Планировка территории (4 

планировка, переэкскавация 
грунта)

Городской бюджет 585,35 999,13 597,27 1000,00

кредиторская задол-
женность

42,36 364,61 1213,74

4
.3

.1
9

Противоклещевая обработка 
городских территорий

Городской бюджет 75,52 79,00 80,00 85,00

кредиторская задол-
женность

43,00

4
.3

.2
0

Иммобилизация безнадзор-
ных животных

Городской бюджет 10,45 8,94 30,00 200,00

кредиторская задол-
женность

136,82 119,35
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4
.3

.2
1

Снос ветхих домов Городской бюджет

4
.3

.2
2

Опашка границ лесных участ-
ков и населенных пунктов

Городской бюджет 32,00 17,60 35,00 80,00

кредиторская задол-
женность

31,93

4
.3

.2
3

Приобретение мусорных 
контейнеров, урн

Городской бюджет 0,00 175,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

220,49

4
.3

.2
4 ПРОЧИЕ – разовые работы 

по благоустройству (ранее 
неучтенных Программой)

Городской бюджет 31,06 100,00 600,00

кредиторская задол-
женность

3130,82 3000,88 2868,70

4
.3

.2
5

Судебные издержки Городской бюджет 152,50 70,00

5

Подпрограмма “Энергосбере-
жение и повышение энерге-
тической
эффективности”

Всего 9950,76 10240,25 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга, подрядные 
о р г а н и з а ц и и , 
ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 5653,28 3649,25 0,00 0,00

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2797,48 6591,00 0,00 0,00

5
.1

Повышение энергетической 
эффективности систем 
освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 0,00 0,00

ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ООО “УК ЖКС”, 
МУП “МУК”

5
.1

.1 Установка датчиков движения 
освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 0,00 0,00

5
.2

Повышение энергетической 
эффективности систем теп-
лоснабжения

внебюджетные 
средства

1528,00 0,00 0,00

ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ООО “УК ЖКС”, 
МУП “МУК”

5
.2

.1

Утепление трубопровода
внебюджетные 
средства

0,00 748,00 0,00 0,00

5
.2

.2 Установка балансировочных 
клапанов в тепловом узле

внебюджетные 
средства

0,00 780,00 0,00 0,00

5
.3 Повышение тепловой защиты 

зданий

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00 ООО “ГУП ЖКХ 
г. Березовский”, 
ООО “УК ЖКС”, 
М У П  “ М У К ” 
, У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
Бере зовского 
городского ок-
руга

кредиторская задол-
женность

293,20

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2499,18 4591,00 0,00 0,00

5
.3

.1 Замена деревянных оконных 
блоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства

671,09 1594,00 0,00 0,00

5
.3

.2 Замена деревянных дверных 
блоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства

0,00 715,00 0,00 0,00

5
.3

.3 Утепление чердачного пере-
крытия

внебюджетные 
средства

591,58 650,00 0,00 0,00
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5
.3

.4

Ремонт швов
внебюджетные 
средства

714,46 1440,00 0,00 0,00

5
.3

.5

Утепление фасада
внебюджетные 
средства

412,50 72,00 0,00 0,00

5
.3

.6 Утепление подвального 
перекрытия

внебюджетные 
средства

109,56 120,00 0,00 0,00

5
.3

.7 Замена оконных блоков в 
бюджетных организациях

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

293,20

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

5
.4 Разработка генеральной 

схемы теплоснабжения
кредиторская задол-
женность

4980,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга

5
.4

.1 Выполнение проекта схемы 
теплоснабжения

кредиторская задол-
женность

4980,00 0,00 0,00 0,00

5
.5

Строительство и реконструк-
ция объектов систем водо-
снабжения и водоотведения с 
применением энергоэффек-
тивных технологий, материа-
лов и оборудования

Городской бюджет 0,00 25,97 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

кредиторская задол-
женность

380,08 380,08 0,00 0,00

5
.5

.1

Строительство магистраль-
ного водовода от городских 
очистных сооружений до пос. 
Бирюли и разводящих водо-
проводных сетей в п. Бирюли, 
г.Берёзовский, Кемеровской 
обл. (кредиторская задол-
женность)

кредиторская задол-
женность

380,08 380,08 0,00 0,00

5
.5

.2

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий органов местно-
го самоуправления (ООО 
“Профи-плюс(строительство 
магистрального водовода в 
п.Бирюли))

Городской бюджет 0,00 25,97 0,00 0,00

5
.6 Разработка схем водоснабже-

ния, водоотведения
Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга

5
.6

.1 Выполнение проекта схем во-
доснабжения, водоотведения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00

6

Подпрограмма “Создание 
условий для обеспечения 
населения коммунально-бы-
товыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта”

всего 247057,18 233686,90 90080,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Городской бюджет 247057,18 233686,90 90080,00 0,00
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6
.1

.

Возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, 
предоставляющим услуги на-
селению по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных 
затрат

всего 203468,66 205709,30 70000,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Городской бюджет 152097,60 90933,26 70000,00 0,00

кредиторская задол-
женность

51371,06 114776,04 0,00 0,00

6
.2

.

Возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, 
предоставляющим услуги 
населению по холодному во-
доснабжению и водоотведе-
нию, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных 
затрат

всего 34690,00 20700,00 17000,00 0,00

У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Городской бюджет 23945,18 16451,81 17000,00 0,00

кредиторская задол-
женность

10744,82 4248,19 0,00 0,00

6
.3

.

Возмещение части затрат 
организациям, реализующим 
уголь населению для быто-
вых нужд

всего 8110,00 7090,30 3000,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Городской бюджет 7419,96 6651,33 2700,00 0,00

кредиторская задол-
женность

690,04 438,97 300,00 0,00

6
.4

.

Возмещение части затрат 
организациям, реализующим 
газ населению для бытовых 
нужд

всего 300,00 50,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Городской бюджет 300,00 50,00 0,00 0,00

6
.5

.

Возмещение части затрат 
организациям, осуществляю-
щим предоставление услуг по 
помывке населения в общих 
отделениях бани

всего 240,36 0,00 0,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

кредиторская задол-
женность

240,36 0,00 0,00 0,00

6
.6

.

Возмещение части затрат 
организациям, предоставля-
ющим услуги по перевозке 
пассажиров

всего 248,16 137,30 80,00 0,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Городской бюджет 113,80 97,56 70,00 0,00

кредиторская задол-
женность

134,36 39,74 10,00 0,00

7

Подпрограмма “Повышение 
эффективности управления 
жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом”

всего 16658,46 16458,79 14963,30 15959,00
УЖиС, МКУ по 
УЖКХГородской бюджет 16658,46 16458,79 14963,30 15959,00

7.
1.

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функцио-
нальных органов)

всего 3324,74 3570,07 3217,60 3486,00 У п р а в л е н и е 
жизнеобеспе-
чения и стро-
ительства Бе-
р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Городской бюджет 3324,74 3380,92 3080,15 3486,00

кредиторская задол-
женность

0,00 189,15 137,45 0,00

7.
2

.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения по управлению 
жилищно-коммунальным 
хозяйством Березовского 
городского округа

всего 13333,72 12888,72 11745,70 12473,00

МКУ по УЖКХ 
Бере зовского 
городского ок-
руга

Городской бюджет 12993,78 12288,58 11487,44 12473,00

кредиторская задол-
женность

339,94 600,14 258,26 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
от 18.01.2016 «О назначении публичных слушаний 
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Березовский утвержденных 
решением Березовского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 №394»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Решением Совета народных депута-
тов Березовского городского округа от 26.06.2014 № 108 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Бере-
зовского городского округа» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Березовский в части изменения территориаль-
ного зонирования, утвержденных решением Березовско-
го городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 
№ 394, а именно в карте градостроительного зонирова-
ния территории в масштабе 1: 15 000;

1.1. изменить территориальную зону ПР03 (производс-
твенная зона коммунально-складского назначения) на 
зону ПР02 (зона предприятий III-IV классов вредности) 
c установлением санитарно-защитной зоны – 100м, 
с целью приведения в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка ООО «БЭМЗ-1», в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
42:22:0101005:38;

1.2. изменить территориальную зону РФ01-С/З – 
зона резервного фонда перспективного освоения (по 
генплану) на зону Ж02 – (жилая зона средней этаж-
ности), по нечетной стороне ул. Мира, от д.№13 до 
д..№23;

1.3. изменить часть территориальной зоны РФ01(зона 
перспективного освоения для среднеэтажного стро-
ительства) на зону Ж03(жилая зона с малоэтажной 
индивидуальной жилой застройкой постоянного про-
живания, в том числе с ограниченным личным подсоб-
ным хозяйством) от автодороги, расположенной вдоль 
ЛЭП-500, на расстоянии 340 метров на северо-запад, 
530 метров в южном направлении от ул. Черемушки, за-
нятую малоэтажной жилой застройкой и часть террито-
риальной зоны РФ01 на зону Ж02 (жилая зона с жилой 
застройкой средней этажности), занятую домами сред-
ней этажности, в районе существующих трех танхаусов, 
расположенную южнее существующей малоэтажной 
жилой застройки ул.Лазурная, с целью приведения в 
соответствие с фактическим использованием земель-
ного участка;

1.4. увеличить границы территориальной зоны Ж04-
ИВ2 (жилая зона с малоэтажными индивидуальной 
жилой застройкой постоянного проживания, в том чис-
ле с развитым личным подсобным хозяйством с зоной 
ограничения санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения с границами второго, третьего поясов 
зоны), южнее существующей жилой застройки ул. 
Энтузиастов, за счет территориальных зон РФ01-ИВ2 
(зона перспективного освоения (по генплану) с зоной 
ограничения) и РФ03-ИВ2 (зона нарушенных терри-
торий с зоной ограничения), включая новые улицы: 
Славянская, Надежды, Прилесная, до охранной зоны 

ВЛ-10 кВ, проложенной до микрорайона Солнечный и 
юго-восточнее охранной зоны ВЛ-10кВ на 70 метров, 
южнее ул.Прилесная с ограничением 50 метров от 
автодороги;

1.5. изменить территориальную зону ПР03 (зона ком-
мунально-складского назначения) на зону ОД02 (зона 
торгового назначения), в районе ул.Черняховского,д.2а, 
100 метров в южном направлении, до проезжей части 
ул.Мира, 150 метров в северо-западном направлении 
с целью приведения в соответствие с фактическим ис-
пользованием земельного участка.

2. Определить:
– форма проведения публичных слушаний – проведе-

ние слушаний в органе местного самоуправления;
– место проведения слушаний – Администрации Бе-

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

– дата проведения – 24.02.2016;
– время проведения – 10.30 часов
3. Утвердить комиссию по организации и проведению 

публичных слушаний в следующем составе, согласно 
приложению №1.

4. Утвердить план мероприятий по организации и 
проведению публичных слушаний, согласно приложению 
№2.

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

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

7. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение №1 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 18.01.2016 № 12

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ

Председатель 
комиссии:

Цыкина В.А.
– -аместитель главы Березовского 
городского округа по строительству, 
председатель комиссии;

Д у л ь я н и н о в а 
О.Н.

– председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, 
заместитель председателя;

Горшенина Н.В.
– главный специалист отдела градо-
строительства МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО», секретарь комиссии.

Члены 
комиссии:
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Куприянов А.А.

– заместитель председателя Коми-
тета по управлению имуществом 
Березовского городского округа по 
градостроительству и землепользо-
ванию, главный архитектор города;

Устинова Н.Г.
– начальник юридического отдела 
администрации Березовского город-
ского округа;

Брыжина Н.А.
– и.о.директора МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»;

Киблер Н.В.
– главный специалист отдела градо-
строительства МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО»;

Шустова Г.И.

– председатель Березовского отде-
ления Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Сапрыгина А.Г.

– заместитель начальника Управ-
ления жизнеобеспечения и строи-
тельства Березовского городского 
округа.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение №2 
к постановлению администрации Березовского городского округа от 18.01.2016 № 12

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ГОРОДЕ БЕРЕЗОВСКИЙ , УТВЕРЖДЕННЫХ РЕШЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 17.07.2008 №394

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1.

Размещение настоящего постановления о назначении публичных 
слушаний на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа (http://berez.org) и опубликование в приложе-
нии к газете «Мой город» «Местная власть».

Н.В.Волкова

в течение 3 рабочих дней 
(включительно) с даты 
подписания настоящего 
постановления (выход га-
зеты 1 раз в неделю)

2.

Прием письменных заявлений и возражений от граждан, юриди-
ческих лиц по адресу: г.Березовский пр.Ленина,22, каб.26, с 8.30 
до 17.30 ежедневно, за исключением выходных дней: суббота, 
воскресенье.

В.А.Цыкина

В течение 20 дней со дня 
опубликования постанов-
ления о назначении пуб-
личных слушаний

4.
Проведение публичных слушаний в администрации Березовского 
городского округа по адресу: г.Березовский, пр.Ленина, д.22, зал 
заседаний (Администрация Березовского ГО).

В.А.Цыкина

не позднее 30-ти дней со 
дня опубликования пос-
тановления о назначении 
публичных слушаний

5.
Оформление заключения о результатах проведения публичных 
слушаний.

В.А.Цыкина
Н.В.Горшенина

В течение 7 дней со дня 
проведения публичных 
слушаний

6.

Опубликование заключения о результатах проведения публичных 
слушаний в приложении к газете «Мой город» «Местная власть» 
и размешение его на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа http://berez.org).

Н.В.Волкова
В течение 3 дней с даты 
подготовки заключения

7.

Принятие главой Березовского городского округа решения по 
итогам проведения публичных слушаний о направлении указан-
ного проекта в Совет народных депутатов Березовского городс-
кого округа.

В.А.Цыкина
Не позднее 3х дней с даты 
получения рекомендаций

8.

Опубликование постановления администрации Березовского 
городского округа о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Березовский в приложении к газете 
«Мой город» «Местная власть», размещение на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа (http://
berez.org).

Н.В.Волкова

В течение 3 дней с даты 
издания постановления 
администрации Березовс-
кого городского округа

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.
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