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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.06.2017 №401

Об утверждении Списка молодых семей – участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Березовскому городскому округу

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 №1050 в редакции от 25.08.2015 №889, приложение № 3 «Порядок формирования 
списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, сводного списка молодых семей – участников 
подпрограммы по Свердловской области, сводного списка молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, и списка молодых семей 
– претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области к под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1332-ПП, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить список молодых семей – участников подпрограммы, «Обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по Березовскому городскому округу,  на 2017 год (далее - Список) (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление, в том числе утвержденный Список в объеме 1-5 графы, в 
газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа. 

  Глава Березовского городского округа,  глава администрации 
Е.Р. ПИСЦОВ

Утверждено
постановлением администрации Березовского городского круга

от 20.06.2017 №401

Список
молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 

выплату
по Березовскому городскому округу в 2017 году

№  
п/п

№ п/п в списке 
молодых 
семей – участников 
Подпрограм
мы, изъявивших 
желание получить 
социальную выплату 
в планируемом году 
(сформирован
ный органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования в 
Свердловской области 
до 01 сентября
года предшествующего 
планируемо
му)

Дата, номер 
решения о 
призна
нии молодой 
семьи участни
ками 
Подпрограммы

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 
улучше
нии жилищ
ных условий

Данные о членах молодой 
семьи

члены семьи (Ф.И.О.)

1 2 3 4 5

1. 2.
24.03.
2014
№146

05.12.
2013

Муссоева
Мухаббат
Джурабоевна
Муссоев
Асрор
Шокирбоевич
Муссоев
Амир
Асрорович
Муссоева
Сабрина
Асроровна
Муссоев
Азим
Асрорович

2. 3.
30.08.
2016
№580-2

19.04.
2016

Котельников
Александр
Анатольевич
Котельникова
Алина
Евгеньевна
Котельникова
Мирослава
Александровна
Котельникова
Радмила
Александровна
Котельникова
Веста
Александровна

3. 4.
23.09.
2015
№546

22.08.
2008

Щербаков
Сергей
Игоревич
Щербакова
Анастасия
Константиновна
Щербаков
Лев
Сергеевич

4. 5.
23.09.
2015
№546

21.10.
2008

Любимов Кирилл 
Сергеевич
Любимова Татьяна 
Александровна
Любимова Таисия
Кирилловна

5. 6.
23.09.
2015
№546

11.12.
2008

Селезнева Татьяна 
Геннадьевна
Селезнев Евгений 
Анатольевич
Селезнев 
Иван 
Евгеньевич

6. 7.
23.09.
2015
№546

11.12.
2008

Воробьёва Екатерина 
Владимировна
Воробьёв
Сергей Олегович
Воробьёва Софья
Сергеевна
Воробьёв
Иван
Сергеевич

7. 9.
23.09.
2015
№546

27.05.
2009

Юлдашова
Вероника Николаевна
Юлдашов
Егор
Галеевич
Курсов 
Данил 
Сергеевич

8. 10.
23.09.
2015
№546

22.09.
2009

Чикинова Татьяна 
Сергеевна
Белошейкин Илья 
Борисович
Чикинов Дмитрий 
Андреевич
Белошейкина Анастасия 
Ильинична

9. 11.
23.09.
2015
№546

23.09.
2011

Валиахметов Артур 
Алекович
Валиахметова Вероника 
Валентиновна
Валиахметова
Мария
Артуровна
Валиахметова
Дарья
Артуровна

10. 12.
23.09.
2015
№546

21.03.
2012

Смельницкий
Михаил
Валерьевич
Смельницкая
Ольга Витальевна
Смельницкая
Лиана
Михайловна

11. 13.
23.09.
2015
№546

08.11.
2013

Хабирова
Любовь
Юрьевна
Хабирова
Анна
Ильдаровна
Хабирова
Кристина
Ильдаровна

12. 14.
23.09.
2015
№546

12.11.
2013

Сафонова
Алена
Юрьевна
Сафонова
Алиса
Павловна

13. 15.
23.09.
2015
№546

13.12.
2013

Кузнецова
Лариса
Насимовна
Кузнецова
Полина
Андреевна
Арапова
Анастасия
Андреевна

14. 16.
23.09.
2015
№546

04.02.
2014

Колобова
Тамара
Павловна
Колобов
Евгений
Александрович
Колобова
Елизавете
Евгеньевна

15. 17.
23.09.
2015
№546

13.02.
2015

Шлопоченко
Олег
Владимирович
Шлопоченко
Людмила
Васильевна
Шлопоченко
Ксения
Олеговна
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16. 18.
23.09.
2015
№546

30.04.
2015

Киреева
Екатерина
Павловна
Киреев
Артем
Владимирович
Киреев
Константин
Артемович
Киреев
Михаил
Артемович

17. 19.
23.09.
2015
№546

25.06.
2015

Апракина
Гульнара
Камилевна
Апракин
Николай
Иванович
Апракина
София
Николаевна

18. 20.
23.09.
2015
№546

20.07.
2015

Ритвинская
Юлия
Владимировна
Ритвинский
Антон
Александрович
Духаева
Малика
Султановна
Ритвинская
Ева
Антоновна

19. 21.
25.04.
2016
№300-1

29.12.
2015

Мазеева
Наталья
Алексеевна
Ибаев
Эдуард
Витальевич
Ибаева
Полина
Эдуардовна
Ибаева
Ксения
Эдуардовна

20. 22.
23.03.
2016
№192

22.01.
2016

Ханнанова
Вероника
Рифатовна
Ханнанов
Ильнур
Илгизарович
Ханнанов
Давид
Ильнурович

21. 23.
23.03.
2016
№192-1

22.01.
2016

Стефанова
Алена
Витальевна
Стефанов
Евгений
Дмитриевич
Стефанов
Антон
Евгеньевич

22. 24.
12.08.
2016
№551

22.01.
2016

Селезнёва
Евгения
Валерьевна
Селезнёв
Александр
Александрович
Селезнёва
Карина
Александровна

23. 25.
25.04.
2016 
№300

22.01.
2016

Тимербулатова
Эльвина
Фирдинатовна
Тимербулатов
Эльдар
Фардатович
Тимербулатова
Эмилия
Эльдаровна

24. 26.
22.07.
2016
№508

15.04.
2016

Каграманян
Татьяна
Александровна
Каграманян
Амир 
Григорьевич
Каграманян
Артем
Амирович

25. 27.
21.06.
2016
№426

19.04.
2016

Тароева
Алёна
Игоревна
Александров
Сергей
Ильич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.06.2017    №411

Об утверждении программы Березовского городского округа 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от  24.10.2013 №1296-ПП 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области» с изменениями от 13.04.2017 № 251-ПП,  с целью проведения отбора муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
в рамках реализации  программы «Строительство объектов государственной собственности Свердлов-
ской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить программу Березовского городского округа  «Создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы» в новой редакции (прилагается).
2.Управлению образования Березовского городского округа  (Иванова Н.В.) – обеспечить выполнение 

мероприятий программы  «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского го-
родского округа на 2016 – 2025 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Березовского городского округа Дорохину М.Д.

Глава Березовского городского округа,  глава администрации  
Е.Р. ПИСЦОВ

Утверждена
постановлением администрации Березовского городского округа

от 23.06.2017   №411

Программа
Березовского городского округа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы»

Паспорт программы

Ответственный 
исполнитель программы

управление образования Березовского городского округа

Сроки 
реализации  программы

I этап - 2016 - 2020 годы
II этап - 2021 - 2025 годы

Цели и задачи 
программы

Цель 1.
Создание  новых мест в общеобразовательных организациях 

Березовского городского округа в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к  условиям обучения

Задача 1.1.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Березовского городского округа 
Задача 1.2.
Перевод обучающихся общеобразовательных организаций 

Березовского городского округа из зданий с износом 50 процентов и 
выше в новые здания 

Задача 1.3.
Обеспечение односменного режима обучения в 11-1 классах 

общеобразовательных организаций Березовского городского округа
Цель 2. 
Приведение состояния зданий и помещений школ в 

соответствие с современными требованиями
Задача 2.1.
Обеспечение соответствия состояния действующих зданий и 

помещений  общеобразовательных организаций Березовского городского 
округа требованиям безопасности и санитарного законодательства

Задача 2.2.
Приведение материально-технической базы вновь созданных 

мест в общеобразовательных организациях Березовского городского 
округа в соответствие с современными требованиями к условиям 
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов

Цель 3.
Обеспечение кадровыми ресурсами общеобразовательных 

организаций Березовского городского округа
Задача 3.1.
Комплектование педагогическими кадрами 

общеобразовательных организаций Березовского городского округа
Цель 4.
Обеспечение условий для реализации мероприятий 

программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы» в соответствии с 
установленными сроками и задачами

Задача 4.1 
Обеспечение эффективной деятельности управления 

образования Березовского городского округа по реализации программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы»

Перечень 
подпрограмм 

программы

-
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Перечень 
основных целевых 
показателей 

программы

количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, созданных путем строительства зданий 
школ;

количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, созданных путем пристроя к зданиям 
школ;

количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, созданных путем реконструкции зданий 
школ;

количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, созданных путем капитального ремонта 
помещений школ;

количество мест в общеобразовательных организациях Березовского 
городского округа, созданных  путем реконструкции зданий школ вместо 
мест, находящихся в зданиях с износом 50 процентов и выше;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа (всего);

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций Березовского городского округа по образовательным 
программам начального общего образования;

удельный вес численности обучающихся 5-9 классов, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций Березовского городского округа по образовательным 
программам основного общего образования;

удельный вес численности обучающихся 10-11 классов, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций Березовского городского округа по образовательным 
программам среднего общего образования;

удельный вес общеобразовательных организаций Березовского 
городского округа, в которых проведены работы  по созданию 
условий, соответствующих современным требованиям, без введения 
дополнительных мест, в общей численности общеобразовательных 
организаций Березовского городского округа;

удельный вес вновь созданных мест в общеобразовательных 
организациях Березовского городского округа, оснащенных в 
соответствии с современными требованиями к условиям реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности вновь созданных мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа;

доля  работающих учителей начальных классов в общеобразовательных 
организация Березовского городского округа  к необходимому количеству 
учителей начальных классов;

доля педагогов  в общеобразовательных организациях Березовского 
городского округа в возрасте до 35 лет к общей численности 
педагогических работников;

доля педагогов в общеобразовательных организациях, продолжающих 
получение профессионального образования, к общей численности 
педагогов;

численность студентов, обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждениях на педагогических специальностях;

доля целевых показателей 
 программы «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы», 
значения которых достигли или превысили запланированные показатели

Объемы 
финансирования 

программы по 
годам реализации, тыс. 
руб.

I этап:
всего – 897,549 791 3, в том числе: 
2016 год – 15 629,60 
2017 год –  21975,919
2018 год –  432267,740
2019 год –  1 177 979,790
2020 год –   2 144 044,500
из них:
федеральный бюджет -  0,00, в том числе:  
2016 год –  0,00
2017 год –  0,00
2018 год –  0,00
2019 год –  0,00
2020 год –   0,00 
 областной бюджет -  269,975 676 1 в том числе:
2016 год –  0,00 
2017 год –  1 000 000,00
2018 год –  207 780,225
2019 год –  588 136,25
2020 год –  879 353,50
  местные бюджеты  - 565,074 732 1 в том числе: 
2016 год –  15 629,60 
2017 год –  20 975,919
2018 год –  224 487,515
2019 год –  589 843,54
2020 год –   881 628,50
внебюджетные источники – 062,50 383, в том числе:
2016 год –  0,00
2017 год –  0,00
2018 год –  0,00
2019 год –  0,00
2020 год –  383 062,50;
II этап:
всего – 517,00 832 6, в том числе: 
2021 год – 1 494 885,00 
2022 год – 1 285 079,50
2023 год – 1 334 674,50
2024 год – 1 368 548,00
2025 год –  1 349 330,00  
из них:
федеральный бюджет -  0,00, в том числе:  
2021 год –  0,00
2022 год –  0,00
2023 год –  0,00
2024 год –  0,00
2025 год –   0,00  
областной бюджет -  249,25 395 2, в том числе:
2021 год –  555 361,25
2022 год –  546 136,25
2023 год –  520 751,875
2024 год –  435 767,00
2025 год –   337 232,50 
  местные бюджеты  - 825,25 398 2 в том числе: 
2021 год –  556 461,25
2022 год –  547 411,625
2023 год –  521 152,875
2024 год –  436 167,00
2025 год –   337 632,50
внебюджетные источники – 442,50 038 2, в том числе:
2021 год –  383 062,50
2022 год –  191 531,25
2023 год –  292 769,75
2024 год –  496 614,00
2025 год –   674 465,00

Адрес размещения 
программы в сети 
Интернет

bgogorono.ru

1.Характеристика и анализ текущего состояния

Программа Березовского городского округа «Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы» (далее  программа) разработана в соот-

ветствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 №Пр-2821 (подпункт 
26 пункта 1) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

Для  обеспечения  высокого  качества  общего   образования   в Березовском городском округе в соот-
ветствии с меняющимися  запросами  населения  и  демографической ситуацией требуется, в том числе,  
совершенствование  условий   и   организации   обучения   в общеобразовательных организациях Березов-
ского городского округа (далее - школы). Эта  потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, строительными и   противопожарными   нормами,    федеральными    государственными 
образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования в Березовском городском округе должны 
быть  обеспечены  возможность организации всех   видов учебной деятельности в одну смену, безопас-
ность и комфортность  условий  их осуществления. Организация образовательного процесса в одну смену 
позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины 
дня, а именно:

обеспечить обучающимся  за 11 лет  обучения  до  3800 часов обязательной   внеурочной   деятельности    
в    рамках    основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ  с  использо-
ванием  ресурсов нескольких организаций; 

организовать обучение детей в возрасте  от  5 до 18 лет  по дополнительным образовательным про-
граммам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обу-
чение  физической  культуре  и  спорту  в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации от  
0.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах  детей на 2012-2017 годы».

По данным на 1 сентября 2016 в Березовском городском округе в 11   школах образовательный процесс 
был организован в две смены (на 01.09.2015 – в 10 школах). В шести из них только на ступени начального 
общего образования (школа №1 – 8,7% от количества всех обучающихся, лицей №3 «Альянс» - 19,7%, 
лицей №7 – 24%, школа №8 – 7%, школа №21 – 14%, школа №29 – 14%), в трех – на ступенях начального и 
основного общего образования (школа №2 – 41,2% от количества всех обучающихся, гимназия №5 – 42,8 
%, школа №9 – 40,2%, школа №23 – 25%), в одной школе – на всех ступенях обучения (школа №33 – 47% 
от количества всех обучающихся).

Всего в общеобразовательных учреждениях Березовского городского округа во вторую смену обуча-
лось 2076 детей (25% от общей численности обучающихся), из них: на ступени начального общего обра-
зования  - 1484 человек (37,6% от количества учеников начальных классов), на ступени основного общего 
образования – 578 человек (14,6% от количества учеников 5-9 классов), на ступени среднего образования 
– 14 человек (2,3% от количества учеников 10-11 классов).

Особо остро стоит вопрос в районах школ №2, 9, 33, гимназии №5 (Советский микрорайон). В этих об-
разовательных организациях количество обучающихся намного превышает возможности работы учреж-
дений в одну смену: в ОУ №2 при мощности 920 мест обучается 1287 человек (2015 год - 1216 человек); в 
ОУ №5 при мощности 700 мест обучается 1164 человека (2015 год - 1119 человек), в ОУ №9 при мощности 
700 мест обучается 1238 человек (2015 год - 1163 человека), в ОУ №33 при мощности 540 мест обучается 
729 человек (2015 год - 668 человек).

С  учетом  демографического прогноза  и развивающейся инфраструктуры Березовского городского 
округа   количество обучающихся во второй смене в этих и других учреждениях может увеличиться, вы-
сок риск перехода на 3 смены обучения. При уже полной загруженности увеличится количество классов 
комплектов в школе №9 на 3 класса-комплекта, в школе №2 – на 1 класс-комплект, в школе №5 – на 2 
класса-комплекта, в школе №33 – на 2 класса-комплекта. 3-4 класса-комплекта первой ступени обучения 
при условии невыполнения запланированных программных мероприятий могут начать учиться с 3 смены.

В последние годы территория Березовского городского округа интенсивно застраивается, количество 
населения увеличивается, в том числе детского.

В настоящее время продолжается строительство в Советском микрорайоне. В районе школ №2 и №33 
планируется сдача 150 тыс.кв.м. жилья, что увеличит количество жителей на 5000 человек, в том числе на 
1000 человек детского населения.

В районе школы №9 продолжается строительство и заселение 6-го микрорайона, что увеличит количе-
ство жителей на 3000 человек, в том числе на 500 человек детского населения.

В Лесозаводском районе в результате интенсивного строительства микрорайона «Уют-СИТИ» количе-
ство жителей увеличится на 12 тыс. человек, в том числе на 1000 детского населения. Это повлияет на 
загруженность гимназии №5.

В районе поселка Первомайский население увеличится на 1000 человек, в том числе на 350 человек 
детского населения.

В Новоберезовском микрорайоне также ведется строительство, ожидается прирост населения на 300 
человек, количество детей в лицеях №3 и №7 ежегодно увеличивается примерно на 70 человек, обучение 
по начальным основным общеобразовательным программам ведется в две смены. В ОУ №3 149 человек 
(6 классов) обучаются во вторую смену, в ОУ №7 – 179 человека (7 классов).

Помимо этого, планируется комплексное строительство в районе Александровский пруд (увеличение 
населения на 14 тыс. человек, в том числе на 1800 человек детского), строительство района «Зеленая до-
лина», застройка в районе Шиловки (увеличение количества населения на 2800 человек, в том числе на 
700 человек детского).

В целом, по прогнозам, численность детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет к 2025 году возрастет 
на 8597 человек и будет составлять 17400 человек (сейчас 8803 человека), из них обучающихся – 16100 
человек (сейчас 7857 человек). Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых  мест с уче-
том развития демографической ситуации составляет 10242 места.

При  этом  здания 14 школ (88%) не  соответствуют   современным требованиям и требуют капитального  
ремонта. Это здания школ №№1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 30, 32, 33.

Всего в 2015 году используются три школьных здания с  уровнем износа 50-70%. Это школы №1 (год 
постройки 1932), №2 (год постройки 1955), №33 (год постройки 1959). Все эти школы имеют деревянные 
перекрытия, под частью школы №33 нет фундамента, поэтому ее стены разрушаются, промерзают. Не-
обходим вывод зданий школ, имеющих такой уровень износа,  из эксплуатации, и перевод обучающихся в 
новые здания. В лицее №3 «Альянс» пищеблок и спортивный зал не соответствуют современным требова-
ниям, не подлежат ремонту. Требуется строительство пристроя пищеблока и спортивного зала.

Всего за период реализации программы планируется создать 12075 мест, в том числе 10575 новых 
мест (9950 мест в городских школах и 625 мест в сельских школах), из них:

на I этапе в  2016-2020 годы:
3325 новых мест (3125  мест  в городских школах и 200 мест  в  сельских  школах).
на II этапе в 2021-2025 годы:
8750 мест, в том числе 7250 новых (в  городских школах -  8325 мест, в том числе  6825 новых; в сельских 

школах  - 425 новых мест).
Введенные места в общеобразовательных организациях будут использованы не только на обеспечение 

односменного режима обучения в 1-11 классах  школ Березовского городского округа и перевод обучаю-
щихся в новые здания  общеобразовательных  организаций из зданий с износом 50 процентов и выше, но 
и на развитие системы дополнительного и дошкольного образования.

Необходимость   реализации программы   обусловлена   высокой социальной значимостью решаемых 
задач по формированию  условий  для получения качественного общего образования в Березовском го-
родском округе.

2.Цели и задачи  программы, целевые показатели 
реализации   программы

Целями программы являются:
создание  новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа в соот-

ветствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к  условиям обучения;
приведение состояния зданий и помещений школ в соответствие с современными требованиями;
обеспечение кадровыми ресурсами общеобразовательных организаций Березовского городского 

округа;
обеспечение условий для реализации мероприятий программы «Создание новых мест в общеобразо-

вательных организациях Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы» в соответствии с установ-
ленными сроками и задачами.

Задачи  программы:
создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа;
перевод обучающихся общеобразовательных организаций Березовского городского округа из зданий 

с износом 50 процентов и выше в новые здания;
обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций Бере-

зовского городского округа;
обеспечение соответствия состояния действующих зданий и помещений  общеобразовательных ор-

ганизаций Березовского городского округа требованиям безопасности и санитарного законодательства
приведение материально-технической базы вновь созданных мест в общеобразовательных организа-

циях Березовского городского округа в соответствие с современными требованиями к условиям реали-
зации Федеральных государственных образовательных стандартов;

комплектование педагогическими кадрами общеобразовательных организаций Березовского город-
ского округа;

обеспечение эффективной деятельности управления образования Березовского городского округа по 
реализации программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского го-
родского округа на 2016 – 2025 годы.

Целевые  показатели   (индикаторы) программы   приведены   в приложении №1.
Программа реализуется в 2 этапа:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы.
На I этапе предполагается  к 2021 году  перевести  1-4 классы  и  10-11 классы  на обучение в одну смену 

и  удержать  существующий  односменный  режим обучения,  а  также  начать  создание  новых  мест   для   
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Приложение №1
к программе утвержденной постановлением администрации

Березовского городского округа
от 23.06.2017 №411

                                                                                                                                         

Цели, задачи и целевые показатели   реализации программы
 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы»

I этап:

 №
строки

 №
 цели, задачи
 и целевого
показателя

 Наименование цели
 (целей) и задач, целевых

показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя по годам
Источник значений показателей

2016 2017 2018 2019 2020
1. Общепрограммные  расходы

2 1.  Цель 1
 «Создание  новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями
к  условиям обучения»

3 1.1 Задача 1.1
«Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа»

4 1.1.1 Целевой показатель 1
Количество новых мест 
в общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа, 
созданных путем 
строительства зданий школ

единиц 0 0 0 1275 1100 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 
годы»; Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа от  25.12.2013 
№788

5 1.1.2. Целевой показатель 2
Количество новых мест 
в общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа, 
созданных путем пристроя к 
зданиям школ

единиц 0 0 0 0 550 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  № 2145-
р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 
годы»; Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением 
администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

6 1.1.3. Целевой показатель 3
Количество новых мест 
в общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа, 
созданных путем 
реконструкции зданий школ

единиц 0 0 0 0 0 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 
годы»; Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением 
администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

7 1.1.4. Целевой показатель 4
Количество новых мест 
в общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа, 
созданных путем 
капитального ремонта 
помещений школ

единиц 0 125 100 50 125 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 
годы»; Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением 
администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

8 1.2. Задача 1.2.
«Перевод обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа из зданий 
с износом 50 процентов и 
выше в новые здания»

перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа.
На II этапе к 2025 году  планируется  перевести  100 % обучающихся из зданий школ с износом 50% и  

выше  в  новые школы и обеспечить обучение в одну смену  обучающихся  5-9 классов, удерживая суще-
ствующий односменный режим обучения.

3.План мероприятий по выполнению  программы

В целях создания в Березовском городском округе необходимого количества новых мест в общеоб-
разовательных  организациях  в соответствии  с  прогнозируемой потребностью, устранения фактов об-
учения детей в зданиях общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше, обеспечения 
кадровыми ресурсами общеобразовательных организаций Березовского городского округа программой 
предусмотрены следующие мероприятия:

1.Создание мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа путем строи-
тельства зданий школ. 

На первом этапе реализации программы (2016-2020 годы)  предусмотрено строительство новых зда-
ний школ:

2017-2019 годы - в 5-ом микрорайоне на 1275 мест, что позволит существенно уменьшить нагрузку 
переполненных школ Советского микрорайона №2, 9, гимназии №5;

2019 – 2020 годы – строительство здания начальной школы для школы №2 на 550 мест;
2019 – 2020 годы – строительство здания начальной школы для школы №33 на 550 мест.
На втором этапе реализации  программы (2021-2025 годы)  предусмотрено строительство новых зда-

ний школ:
2019-2021 годы – строительство новой школы-сада в районе жилищной застройки  «Уют-СИТИ» на 1875 

мест (1600 мест - школа, 275 мест – детский сад);
2022-2024 годы – строительство новой школы-сада в районе жилищной застройки «Александровский 

пруд» на 1875 мест (1600 мест - школа, 275 мест – детский сад);
2023-2024 годы - строительство нового здания основной и средней школы №8 на 800 мест;
2023-2025 годы – строительство новой школы-сада в районе Первомайского поселка на 350 мест (200 

мест -  школа, 150-детский сад);
 2023-2025 годы – строительство новой школы-сада в районе жилищной застройки «Зеленая долина» 

на 1875 мест (1600 мест - школа, 275 мест – детский сад).
Всего за счет данного мероприятия планируется ввести 8175 новых мест в общеобразовательных орга-

низациях Березовского городского округа: 2375 новых мест на 1-ом этапе и 5800 на 2-ом этапе.
2.Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа путем 

пристроя к зданиям школ.
На первом этапе реализации программы (2016-2020 годы)  предусмотрено строительство пристроев 

зданий школ:
2019-2020 годы - строительство пристроя к лицею №7, что позволит ввести 550 дополнительных мест.
На втором этапе реализации программы (2021-2025 годы)  предусмотрено строительство пристроев 

зданий школ:
2021-2022 годы - строительство пристроя пищеблока и спортивного зала лицея №3 «Альянс»;
2022-2023 годы – строительство пристроя школы №29 на 350 дополнительных мест.
Всего за счет данного мероприятия планируется ввести 900 новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях Березовского городского округа: 550 новых мест на 1-ом этапе и 350 на 2-ом этапе. А также 
привести состояние пищеблока и спортивного зала лицея №3 «Альянс» в соответствие с современными 
требованиями.

3.Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа путем 
реконструкции зданий школ.

Реализация мероприятия запланирована на второй этап реализации программы (2021-2025 годы):
2020-2022 годы – реконструкция существующего здания школы №2 (снос старого здания на 700 мест и 

строительство нового зданий для основной и средней ступеней на 800 мест), за счет чего будет введено 
100 дополнительных мест и обучающиеся будут переведены из здания с износом  50 процентов и выше 
в новое здание);

2020-2022 годы – реконструкция существующего здания школы №33 (снос старого здания на 400 мест 
и строительство нового зданий для основной и средней ступеней на 800 мест), за счет чего будет введено 
400 дополнительных мест и обучающиеся будут переведены из здания с износом  50 процентов и выше 

в новое здание);
2021-2023 годы – реконструкция существующего здания школы №1 (снос старого здания на 400 мест и 

строительство нового зданий для основной и средней ступеней на 800 мест), за счет чего будет введено 
400 дополнительных мест и обучающиеся будут переведены из здания с износом  50 процентов и выше 
в новое здание).

Всего за счет данного мероприятия планируется создать 2400 мест, 900 из которых новых. 
4.Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа путем 

капитального ремонта помещений школ (перепрофилирование кабинетов, ремонт неиспользуемых по-
мещений и другие виды работ).

На первом этапе реализации программы (2016-2020 годы)  в рамках данного мероприятия предусмо-
трено введение 400 дополнительных мест в общеобразовательных организациях Березовского городско-
го округа, на втором этапе – 200 дополнительных мест.

Всего за счет данного мероприятия планируется создать 600 мест.
5.Приведение действующих зданий и помещений общеобразовательных организаций школ в соответ-

ствие с современными требованиями.
В рамках данного мероприятия планируется провести работы  по созданию условий, соответствую-

щих современным требованиям, без введения дополнительных мест во всех школах города и поселков. В 
результате чего будут созданы безопасные условия обучения, соответствующие санитарному законода-
тельству, для обучающихся Березовского городского округа.

6.Оснащение созданных мест общеобразовательных организаций Березовского городского округа в 
соответствии с современными требованиями к условиям реализации Федеральных государственных об-
разовательных стандартов.

В рамках данного мероприятия планируется обеспечить 100% созданных мест в общеобразовательных 
организациях Березовского городского округа современным оборудованием.

7.Подготовка педагогических кадров для общеобразовательных организаций Березовского городско-
го округа.

В рамках данного мероприятия планируется обеспечить 100% созданных мест в общеобразовательных 
организациях Березовского городского округа педагогическими кадрами.

8.Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому со-
провождению Программы, заключение  соглашений,  необходимых   для   реализации Программы, вклю-
чая организацию  экспертизы  заявок  на  участие  в Программе и результатов  работ. Размещение  заказа  
на  выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством  Российской Федерации о 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ и оказание услуг для государственных  и  
муниципальных  нужд.

4.Механизм реализации Программы

Управление образования Березовского городского округа в ходе выполнения  программы:
осуществляет планирование, организацию и контроль реализации программы;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для выполнения программы;
составляет детализированный организационно-финансовый план реализации программы;
в случае необходимости организует экспертные проверки хода реализации мероприятий программы;
разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации меропри-

ятий программы;
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию про-

граммы;
организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы, а также мониторинг реа-

лизации мероприятий программы.

5.Оценка эффективности Программы

Эффективность  программы  оценивается  ежегодно  на  основании сравнения  фактически  достиг-
нутых  значений  целевых   показателей (индикаторов)  с  их  планируемыми   значениями по методике 
в соответствии с постановлением администрации Березовского городского округа от 17.10.2013 №594 
(приложение 7). 
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9 1.2.1. Целевой показатель 
1. Количество мест в 
общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа, 
созданных  путем 
реконструкции зданий школ 
вместо мест, находящихся 
в зданиях с износом 50 
процентов и выше

единиц 0 0 0 0 0   Перечень поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
 Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р
 «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
 мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

    10 1.3. Задача 1.3.
«Обеспечение 
односменного режима 
обучения в 1-11 классах 
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа»

11 1.3.1. Целевой показатель 1
Удельный вес численности 
обучающихся, 
занимающихся в 
одну смену, в общей 
численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа (всего)

процент 75 75 73 84 75   Перечень поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
 Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р
 «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
 мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

12 1.3.2. Целевой показатель 2
Удельный вес численности 
обучающихся 1-4 
классов, занимающихся 
в одну смену, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа 
по образовательным 
программам начального 
общего образования

процент 65 62 66 83 100   Перечень поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
 Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р
 «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
 мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
 администрации Березовского городского округа от  25.12.2013
№788

13 1.3.3. Целевой показатель 3
Удельный вес численности 
обучающихся 5-9 
классов, занимающихся 
в одну смену, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа 
по образовательным 
программам основного 
общего образования

процент 83 85 75 81 47   Перечень поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
 Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р
 «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
 мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

14 1.3.4. Целевой показатель 4
Удельный вес численности 
обучающихся 10-11 
классов, занимающихся 
в одну смену, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа  по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования

процент 97 97 100 100 100   Перечень поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
 Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р
 «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
 мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
 администрации Березовского городского округа от  25.12.2013
№788

15 2 Цель 2. 
Приведение состояния зданий и помещений школ в соответствие с современными требованиями

16 2.1. Задача 2.1.
«Обеспечение соответствия 
состояния действующих 
зданий и помещений  
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа 
требованиям безопасности 
и санитарного 
законодательства»

17 2.1.1. Целевой показатель 1.
Удельный вес 
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа, в 
которых проведены 
работы  по созданию 
условий, соответствующих 
современным 
требованиям, без введения 
дополнительных мест, 
в общей численности 
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа

процент 69 19 19 19 19   Перечень поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 № Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
 Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р
 «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
 в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»;
 Стратегии социально-экономического развития
 Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 06.10.2011 №1757-р;
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
 администрации Березовского городского округа от  25.12.2013
№788

18 2.2. Задача 2.2.
«Приведение материально-
технической базы 
вновь созданных мест в 
общеобразовательных 
организациях 
Березовского городского 
округа в соответствие 
с современными 
требованиями к условиям 
реализации Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов»

19 2.2.1 Целевой показатель 1.
Удельный вес вновь создан-
ных мест в общеобразова-
тельных организациях Бере-
зовского городского округа, 
оснащенных в соответствии 
с современными требовани-
ями к условиям реализации 
Федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов, в общей численно-
сти вновь созданных мест 
в общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа

процент 0 100 100 100 100   Перечень поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
 Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р
 «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
 в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2009
 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
 государственного образовательного стандарта начального
 общего образования»; Приказ Министерства образования и
 науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в
 действие федерального государственного образовательного
 стандарта основного общего образования»; Стратегический
 план развития Березовского городского округа до 2020 года
 (2 этап), утвержденный постановлением администрации
Березовского городского округа от  25.12.2013 №788

20 3 Цель 3.
«Обеспечение кадровыми ресурсами общеобразовательных организаций Березовского городского округа»

21 3.1. Задача 3.1.
«Комплектование 
педагогическими кадрами 
общеобразовательных 
организаций Березовского 
городского округа»
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22 3.1.1. Целевой показатель 1
Доля  работающих учителей 
начальных классов в 
общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа  к 
необходимому количеству 
учителей начальных классов

процент 60 60 60 80 100  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
 образовании в Российской Федерации»; Перечень поручений
 Президента Российской Федерации  от  05.12.2014 № Пр
 - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение Правительства
 Российской Федерации от 23.10.2015  № 2145-р «О программе
 «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
 (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»;
 Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

23 3.1.2. Целевой показатель 2
Доля педагогов  в 
общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа в 
возрасте до 35 лет к общей 
численности педагогических 
работников

процент 10 13 15 18 20  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
 образовании в Российской Федерации»; Перечень поручений
 Президента Российской Федерации  от  05.12.2014 № Пр
 - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение Правительства
 Российской Федерации от 23.10.2015  № 2145-р «О программе
 «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
 (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»;
 Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
 администрации Березовского городского округа от  25.12.2013
№788

24 3.1.3. Целевой показатель 3
Доля педагогов в 
общеобразовательных 
организациях, 
продолжающих получение 
профессионального 
образования, к общей 
численности педагогов 

процент 5 8 10 12 15  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
 образовании в Российской Федерации»; Перечень поручений
 Президента Российской Федерации  от  05.12.2014 №
 Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение Правительства
 Российской Федерации от 23.10.2015  № 2145-р «О программе
 «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
 (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»;
 Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
 администрации Березовского городского округа от  25.12.2013
№788

25 3.1.4. Целевой показатель 4
Численность студентов, 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях на 
педагогических 
специальностях

количество 25 30 35 45 50  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
 образовании в Российской Федерации»; Перечень поручений
 Президента Российской Федерации  от  05.12.2014 №Пр
 - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение Правительства
 Российской Федерации от 23.10.2015  № 2145-р «О программе
 «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
 (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»;
 Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
 администрации Березовского городского округа от  25.12.2013
№788

26 4 Цель 4
 «Обеспечение условий для реализации мероприятий программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа на 2016 – 2025
годы» в соответствии с установленными сроками и задачами»

27 4.1. Задача 4.1 
«Обеспечение эффективной 
деятельности управления 
образования Березовского 
городского округа по 
реализации программы 
«Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа на 2016 – 
2025 годы»

28 4.1.1. Целевой показатель 1
Доля целевых 
показателей программы 
«Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Березовского 
городского округа на 
2016 – 2025 годы», 
значения которых 
достигли или превысили 
запланированные 
показатели

процент 100 100 100 100 100   Перечень поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
 Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р
 «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
 мест в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского городского
 округа до 2020 года (2 этап), утвержденный постановлением
 администрации Березовского городского округа от  25.12.2013
№788

Цели, задачи и целевые показатели   реализации программы 
 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы»
II этап:

№ строки

 №
 цели, задачи
 и целевого
показателя

 Наименование
 цели (целей) и задач,
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя по годам

Источник значений показателей
2021 2022 2023 2024 2025

1. Общепрограммные  расходы
2 1.  Цель 1

 «Создание  новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к  условиям обучения»

3 1.1 Задача 1.1
 «Создание
 новых мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
городского округа»

4 1.1.1  Целевой
показатель 1
 Количество
 новых мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа,
 созданных путем
 строительства зданий
школ

единиц 1600 0 0 2400 1800  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  №2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского
 городского округа до 2020 года (2 этап), утвержденный
постановлением администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

5 1.1.2.  Целевой
показатель 2
 Количество
 новых мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа,
 созданных путем
 пристроя к зданиям
школ

единиц 0 0 350 0 0  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 № Пр - 2821 (подпункт
 26 п. 1); распоряжение Правительства Российской
 Федерации от 23.10.2015  № 2145-р «О программе
 «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
  новых мест в общеобразовательных организациях»
 на 2016 – 2025 годы»; Стратегический план развития
 Березовского городского округа до 2020 года (2 этап),
утвержденный постановлением администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788

6 1.1.3.  Целевой
показатель 3
 Количество
 новых мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа,
 созданных путем
 реконструкции зданий
школ

единиц 0 500 400 0 0  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 № Пр - 2821 (подпункт
 26 п. 1); распоряжение Правительства Российской
 Федерации от 23.10.2015  № 2145-р «О программе
 «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
  новых мест в общеобразовательных организациях»
 на 2016 – 2025 годы»; Стратегический план развития
 Березовского городского округа до 2020 года (2 этап),
утвержденный постановлением администрации
Березовского городского округа
от  25.12.2013 №788
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7 1.1.4.  Целевой
показатель 4
 Количество
 новых мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа,
 созданных путем
 капитального ремонта
помещений школ

75 125 0 0 0  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  №2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского
 городского округа до 2020 года (2 этап), утвержденный
 постановлением администрации Березовского
городского округа от  25.12.2013 №788

8 1.2. Задача 1.2.
 «Перевод
 обучающихся
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
 городского округа из
 зданий с износом 50
 процентов и выше в
новые здания»

9 1.2.1.  Целевой
 показатель 1.
 Количество мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа,
 созданных  путем
 реконструкции
 зданий школ вместо
 мест, находящихся в
 зданиях с износом 50
процентов и выше

единиц 0 1100 400 0 0  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  № 2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского
 городского округа до 2020 года (2 этап), утвержденный
 постановлением администрации Березовского
городского округа от  25.12.2013 №788

10 1.3. Задача 1.3.
 «Обеспечение
 односменного режима
 обучения в 1-11 классах
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
городского округа»

11 1.3.1.  Целевой
показатель 1
 Удельный
 вес численности
 обучающихся,
 занимающихся
 в одну смену, в
 общей численности
 обучающихся в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа
(всего)

процент 83 86 88 99 100  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  № 2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского
 городского округа до 2020 года (2 этап), утвержденный
 постановлением администрации Березовского
городского округа от  25.12.2013 №788

12 1.3.2.  Целевой
показатель 2
 Удельный
 вес численности
 обучающихся
 1-4 классов,
 занимающихся
 в одну смену, в
 общей численности
 обучающихся
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
 городского округа
 по образовательным
 программам
 начального общего
образования

процент 100 100 100 100 100  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  № 2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского
 городского округа до 2020 года (2 этап), утвержденный
 постановлением администрации Березовского
городского округа от  25.12.2013 №788

13 1.3.3.  Целевой
показатель 3
 Удельный
 вес численности
 обучающихся
 5-9 классов,
 занимающихся
 в одну смену, в
 общей численности
 обучающихся
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
 городского округа
 по образовательным
 программам основного
общего образования

процент 65 69 74 98 100  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  №2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского
 городского округа до 2020 года (2 этап), утвержденный
 постановлением администрации Березовского
городского округа от  25.12.2013 №788

14 1.3.4.  Целевой
показатель 4
 Удельный
 вес численности
 обучающихся
 10-11 классов,
 занимающихся
 в одну смену, в
 общей численности
 обучающихся
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
 городского округа
 по образовательным
 программам среднего
общего образования

процент 100 100 100 100 100  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  №2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского
 городского округа до 2020 года (2 этап), утвержденный
 постановлением администрации Березовского
городского округа от  25.12.2013 №788

15 2  Цель 2.
Приведение состояния зданий и помещений школ в соответствие с современными требованиями

16 2.1. Задача 2.1.
 «Обеспечение
 соответствия
 состояния
 действующих
  зданий и помещений
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
 городского округа
 требованиям
 безопасности
 и санитарного
законодательства»
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17 2.1.1.  Целевой
показатель 1.
 Удельный вес
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
 городского
 округа, в которых
 проведены работы  по
 созданию условий,
 соответствующих
 современным
 требованиям,
 без введения
 дополнительных мест,
 в общей численности
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
городского округа

процент 19 19 19 19 19  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  № 2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-
 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;

18 2.2. Задача 2.2.
 «Приведение
материально-
 технической базы
 вновь созданных мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа
 в соответствие с
 современными
 требованиями к
 условиям реализации
 Федеральных
 государственных
 образовательных
стандартов»

19 2.2.1  Целевой
показатель 1.
 Удельный вес
 вновь созданных мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа,
 оснащенных в
 соответствии с
 современными
 требованиями к
 условиям реализации
 Федеральных
 государственных
 образовательных
 стандартов, в общей
 численности вновь
 созданных мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
городского округа

процент 100 100 100 100 100  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт
 26 п.1); распоряжение Правительства Российской
 Федерации от 23.10.2015  № 2145-р «О программе
 «Содействие созданию в субъектах Российской
 Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
 новых мест в общеобразовательных организациях»  на
 2016 – 2025 годы»; Приказ Министерства образования
 и науки РФ от 22.12.2009 №373 «Об утверждении и
 введении в действие федерального государственного
 образовательного стандарта начального общего
 образования»; Приказ Министерства образования
 и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и
 введении в действие федерального государственного
 образовательного стандарта основного общего
образования»

20 3 Цель 3.
«Обеспечение кадровыми ресурсами общеобразовательных организаций Березовского городского округа»

21 3.1. Задача 3.1.
 «Комплектование
 педагогическими
 кадрами
 общеобразовательных
 организаций
 Березовского
городского округа»

22 3.1.1.  Целевой
показатель 1
  Доля
 работающих учителей
 начальных классов в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
  городского округа
 к необходимому
 количеству учителей
начальных классов

процент 100 100 100 100 100  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ
 «Об образовании в Российской Федерации»; Перечень
  поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 № Пр - 2821 (подпункт 26 п. 1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  № 2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
годы»

23 3.1.2.  Целевой
показатель 2
 Доля
 педагогов  в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа в
 возрасте до 35 лет к
 общей численности
 педагогических
работников

процент 22 23 25  не
менее 25

 не
менее 25

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ
 «Об образовании в Российской Федерации»; Перечень
  поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  № 2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
годы»

24 3.1.3.  Целевой
показатель 3
 Доля
 педагогов в
 общеобразовательных
 организациях,
 продолжающих
 получение
 профессионального
 образования, к общей
численности педагогов

процент 17 20 22 25 25  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ
 «Об образовании в Российской Федерации»; Перечень
  поручений Президента Российской Федерации
 от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  № 2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
годы»

25 3.1.4.  Численность
 студентов,
 обучающихся в
 профессиональных
 образовательных
 учреждениях на
 педагогических
специальностях

количество 50 50 50 50 50  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Пере-
  чень поручений Президента Российской Федерации  от
 05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1); распоряжение
  Правительства Российской Федерации от 23.10.2015
№ 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъ-
ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируе-
 мой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях»  на 2016 – 2025 годы»

26 4 Цель 4
 «Обеспечение условий для реализации мероприятий программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа на 2016 –
2025 годы» в соответствии с установленными сроками и задачами»

27 4.1.  Задача 4.1
 «Обеспечение
 эффективной
 деятельности
 управления
 образования
 Березовского
 городского округа по
 реализации программы
 «Создание новых мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа на
2016 – 2025 годы»
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28 4.1.1.  Целевой
показатель 1
 Доля
 целевых показателей
 программы «Создание
 новых мест в
 общеобразовательных
 организациях
 Березовского
 городского округа
 на 2016 – 2025
 годы», значения
 которых достигли
 или превысили
 запланированные
показатели

процент 100 100 100 100 100  Перечень поручений Президента Российской
 Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п.1);
 распоряжение Правительства Российской Федерации
 от 23.10.2015  №2145-р «О программе «Содействие
 созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
 из прогнозируемой потребности) новых мест в
 общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025
 годы»; Стратегический план развития Березовского
 городского округа до 2020 года (2 этап), утвержденный
 постановлением администрации Березовского
городского округа от  25.12.2013 №788

Приложение  №2-1
к программе утвержденной постановлением администрации Березовского городского округа

от 23.06.2017 №411

План 
мероприятий по выполнению программы                                                                                                                                                                                 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского 

городского округа на 2020-2016 годы»

№ 
строки

Наименование мероприятия/  Источники 
финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения по годам, тыс. руб. Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены мероприятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всего по муниципальной программе,                                        
в том числе

3 908 726,029 15 629,600 20 975,919 432 267,740 1 295 808,270 2 144 044,500

2 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Областной бюджет 1 734 184,215 0,000 0,000 207 780,225 647 050,490 879 353,500

4 Местный бюджет 1 791 479,314 15 629,600 20 975,919 224 487,515 648 757,780 881 628,500

5 Внебюджетные источники 383 062,500 0,000 0,000 0,000 0,000 383 062,500

6 Капитальные вложения 3 868 430,930 0,000 7 500,000 428 560,450 1 293 100,980 2 139 269,500

7 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Областной бюджет 1 731 434,215 0,000 0,000 206 780,225 646 550,490 878 103,500

9 Местный бюджет 1 753 934,215 0,000 7 500,000 221 780,225 646 550,490 878 103,500

10 Внебюджетные источники 383 062,500 0,000 0,000 0,000 0,000 383 062,500

11 Прочие нужды 40 295,099 15 629,600 13 475,919 3 707,290 2 707,290 4 775,000

12 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Областной бюджет 2 750,000 0,000 0,000 1 000,000 500,000 1 250,000

14 Местный бюджет 37 545,099 15 629,600 13 475,919 2 707,290 2 207,290 3 525,000

15 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 1.Капитальные вложения

17 Всего по направлению «Капитальные вло
жения»,                         в том числе

3 868 430,930 0,000 7 500,000 428 560,450 1 293 100,980 2 139 269,500

18 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19 Областной бюджет 1 731 434,215 0,000 0,000 206 780,225 646 550,490 878 103,500

20 Местный бюджет 1 753 934,215 0,000 7 500,000 221 780,225 646 550,490 878 103,500

21 Внебюджетные источники 383 062,500 0,000 0,000 0,000 0,000 383 062,500

22 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

23 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

3 868 430,930 0,000 7 500,000 428 560,450 1 293 100,980 2 139 269,500

24 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25 Областной бюджет 1 731 434,215 0,000 0,000 206 780,225 646 550,490 878 103,500

26 Местный бюджет 1 753 934,215 0,000 7 500,000 221 780,225 646 550,490 878 103,500

27 Внебюджетные источники 383 062,500 0,000 0,000 0,000 0,000 383 062,500

28 Мероприятие 1. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем строительства зданий школ за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.                   1.3.1.                  
1.3.2.                          1.3.3.                     

1.3.4.                     4.1.1.

29 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30 Мероприятие 2. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем строительства зданий школ, 
всего, из них:

2 347 481,430 0,000 0,000 413 560,450 1 035 343,480 898 577,500 1.1.1.                        1.3.1.                              
1.3.2.                         1.3.3.                          
1.3.4.                         4.1.1.

31 Областной бюджет 1 173 740,715 0,000 0,000 206 780,225 517 671,740 449 288,750

32 Местный бюджет 1 173 740,715 0,000 0,000 206 780,225 517 671,740 449 288,750

33 Мероприятие 3. Создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях путем строительства 
зданий школ, проектно-изыскательские 
работы,экспертиза проектно-сметной 
документации, всего, из них:

405 562,500 0,000 7 500,000 15 000,000 0,000 383 062,500 1.1.1.                            1.3.
1.                                  1.3.2.                       
1.3.3.                             1.3.4

.                              4.1.1.

34 Местный бюджет 22 500,000 0,000 7 500,000 15 000,000 0,000 0,000

35 Внебюджетные источники 383 062,500 0,000 0,000 0,000 0,000 383 062,500

36 Мероприятие 4. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем пристроя к зданиям школ за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.2.                             1.3.
1                                  1.3.2.                         

1.3.3.                                1.3.4
.                              4.1.1.

37 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38 Мероприятие 5. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем пристроя к зданиям школ , всего, 
из них:

515 515,000 0,000 0,000 0,000 257 757,500 257 757,500 1.1.2.                             1.3.
1                                  1.3.2.                         

1.3.3.                                1.3.4
.                              4.1.1.

39 Областной бюджет 257 757,500 0,000 0,000 0,000 128 878,750 128 878,750

40 Местный бюджет 257 757,500 0,000 0,000 0,000 128 878,750 128 878,750

41 Мероприятие 6. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем пристроя к зданиям школ в 
Березовском городском округе, всего, 
из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.2.                             1.3.
1                                  1.3.2.                         

1.3.3.                                1.3.4
.                              4.1.1.

42 Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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44 Мероприятие 7. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем  реконструкции зданий школ за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.                                   1.
3.1.                             1.3.2.                         
1.3.3.                                  1.

3.4.                           1.2.1
.                              4.1.1.

45 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

46 Мероприятие 8. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем  реконструкции зданий школ, 
всего, из них:

599 872,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599 872,000 1.1.3.                                   1.
3.1.                             1.3.2.                         
1.3.3.                                  1.

3.4.                           1.2.1
.                              4.1.1.

47 Областной бюджет 299 936,000 0,000 0,000 0,000 0,000 299 936,000

48 Местный бюджет 299 936,000 0,000 0,000 0,000 0,000 299 936,000

49 Мероприятие 9. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем  реконструкции зданий школ в 
Березовском городском округе, всего, 
из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.                                   1.
3.1.                             1.3.2.                         
1.3.3.                                  1.

3.4.                           1.2.1
.                              4.1.1.

50 Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

52 2. Прочие нужды

53 Всего по направлению «Прочие нужды»,               
в том числе

40 295,099 15 629,600 13 475,919 3 707,290 2 707,290 4 775,000

54 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

55 Областной бюджет 2 750,000 0,000 0,000 1 000,000 500,000 1 250,000

56 Местный бюджет 37 545,099 15 629,600 13 475,919 2 707,290 2 207,290 3 525,000

57 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58 Мероприятие 10. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях  
путем капитального ремонта 
помещений школ за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, 
всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.                                 1.3
.1.                                   1.3.2.                                
1.3.3.                             1.3.4
.                                    4.1.1.

59 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 Мероприятие 11. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях  
путем капитального ремонта помещений 
школ, всего, из них:

6 623,029 0,000 1 123,029 2 000,000 1 000,000 2 500,000 1.1.4.                               1.3.
1.                                    1.3.2.                              
1.3.3.                              1.3.4
.                                     4.1.1.

61 Областной бюджет 2 750,000 0,000 0,000 1 000,000 500,000 1 250,000

62 Местный бюджет 3 873,029 0,000 1 123,029 1 000,000 500,000 1 250,000

63 Мероприятие 12. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях  
путем капитального ремонта помещений 
школ в Березовском городском округе, 
всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.                                   1.
3.1.                                    1.3.
2.                                    1.3.3

.                                         1.3.4.                                       
4.1.1.

64 Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

65 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

66 Мероприятие 13. Приведение 
действующих зданий и помещений 
общеобразовательных организаций 
в соответствие с современными 
требованиями, всего, из них:

25 875,200 15 229,600 10 645,600 0,000 0,000 0,000 1.1.4.                                    1.
3.2.                                  1.3.
3.                                     1.3.4
.                                     4.1.1.

67 Местный бюджет 25 875,200 15 229,600 10 645,600 0,000 0,000 0,000

68 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 Мероприятие 14.   Оснащение  
созданных  мест в 
общеобразовательных организациях 
в соответствии с современными 
требованиями к условиям реализации 
ФГОС в Березовском городском округе, 
всего, из них:

6 375,000 0,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 875,000 2.1.1.                                      2.
2.1.                                    3.1.1.                                  
3.1.2.                                        3.
1.3.                                     3.1.4

.                                     4.1.1.

70 Местный бюджет 6 375,000 0,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 875,000

71 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72 Мероприятие 15.   Подготовка 
педагогических кадров для 
общеобразовательных организаций в 
Березовском городском округе, всего, 
из них:

1 421,870 400,000 207,290 207,290 207,290 400,000 2.1.1.                                   2.2
.1.                                   3.1.1

.                                         3.1.2.                                   
3.1.3.                  3.1.4.                                    

4.1.1.

73 Местный бюджет 1 421,870 400,000 207,290 207,290 207,290 400,000

74 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение  №2-2
к программе утвержденной  постановлением администрации  Березовского городского округа

от 23.06.2017 №411

План мероприятий по выполнению муниципальной программы    «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа на 2016-2020 годы»

№ 
строки

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения по годам, тыс. руб. Номера целевых показателей, 
на достижение которых 

направлены мероприятия

всего 2021 2022 2023 2024 2025

1 Всего по муниципальной програм
ме,                                        в том числе

6 832 517,000 1 494 885,000 1 285 079,500 1 334 674,500 1 368 548,000 1 349 330,000

2 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Областной бюджет 2 395 249,250 555 361,250 546 136,625 520 751,875 435 767,000 337 232,500

4 Местный бюджет 2 398 825,250 556 461,250 547 411,625 521 152,875 436 167,000 337 632,500

5 Внебюджетные источники 2 038 442,500 383 062,500 191 531,250 292 769,750 496 614,000 674 465,000

6 Капитальные вложения 6 822 642,000 1 490 985,000 1 280 304,500 1 334 274,500 1 368 148,000 1 348 930,000

7 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Областной бюджет 2 392 099,250 553 961,250 544 386,625 520 751,875 435 767,000 337 232,500

9 Местный бюджет 2 392 100,250 553 961,250 544 386,625 520 752,875 435 767,000 337 232,500

10 Внебюджетные источники 2 038 442,500 383 062,500 191 531,250 292 769,750 496 614,000 674 465,000

11 Прочие нужды 9 875,000 3 900,000 4 775,000 400,000 400,000 400,000

12 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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13 Областной бюджет 3 150,000 1 400,000 1 750,000 0,000 0,000 0,000

14 Местный бюджет 6 725,000 2 500,000 3 025,000 400,000 400,000 400,000

15 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 1.Капитальные вложения

17 Всего по направлению «Капитальные вл
ожения»,                         в том числе

6 822 642,000 1 490 985,000 1 280 304,500 1 334 274,500 1 368 148,000 1 348 930,000

18 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19 Областной бюджет 2 392 099,250 553 961,250 544 386,625 520 751,875 435 767,000 337 232,500

20 Местный бюджет 2 392 100,250 553 961,250 544 386,625 520 752,875 435 767,000 337 232,500

21 Внебюджетные источники 2 038 442,500 383 062,500 191 531,250 292 769,750 496 614,000 674 465,000

22 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

23 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

6 822 642,000 1 490 985,000 1 280 304,500 1 334 274,500 1 368 148,000 1 348 930,000

24 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25 Областной бюджет 2 392 099,250 553 961,250 544 386,625 520 751,875 435 767,000 337 232,500

26 Местный бюджет 2 392 100,250 553 961,250 544 386,625 520 752,875 435 767,000 337 232,500

27 Внебюджетные источники 2 038 442,500 383 062,500 191 531,250 292 769,750 496 614,000 674 465,000

28 Мероприятие 1. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем строительства зданий школ за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.                   1.3.1.                  
1.3.2.                          1.3.3.                     

1.3.4.                     4.1.1.

29 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30 Мероприятие 2. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем строительства зданий школ, 
всего, из них:

2 788 282,500 383 062,500 191 531,250 667 689,750 871 534,000 674 465,000 1.1.1.                        1.3.1.                              
1.3.2.                         1.3.3.                          
1.3.4.                         4.1.1.

31 Областной бюджет 1 394 141,250 191 531,250 95 765,625 333 844,875 435 767,000 337 232,500

32 Местный бюджет 1 394 141,250 191 531,250 95 765,625 333 844,875 435 767,000 337 232,500

33 Мероприятие 3. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем строительства зданий школ, 
проектно-изыскательские работы, 
экспертиза проектно-сметной 
документации, всего, из них:

2 038 442,500 383 062,500 191 531,250 292 769,750 496 614,000 674 465,000 1.1.1.                            1.3.1.                                  
1.3.2.                       1.3.3.                             

1.3.4.                              4.1.1.

34 Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35 Внебюджетные источники 2 038 442,500 383 062,500 191 531,250 292 769,750 496 614,000 674 465,000

36 Мероприятие 4. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем пристроя к зданиям школ за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.2.                             1.3.1                                  
1.3.2.                         1.3.3.                                

1.3.4.                              4.1.1.

37 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38 Мероприятие 5. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем пристроя к зданиям школ, всего, 
из них:

346 268,000 50 004,000 222 386,000 73 878,000 0,000 0,000 1.1.2.                             1.3.1                                  
1.3.2.                         1.3.3.                                

1.3.4.                              4.1.1.

39 Областной бюджет 173 134,000 25 002,000 111 193,000 36 939,000 0,000 0,000

40 Местный бюджет 173 134,000 25 002,000 111 193,000 36 939,000 0,000 0,000

41 Мероприятие 6. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем пристроя к зданиям школ в 
Березовском городском округе, всего, 
из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.2.                             1.3.1                                  
1.3.2.                         1.3.3.                                

1.3.4.                              4.1.1.

42 Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

44 Мероприятие 7. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем  реконструкции зданий школ за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.                                   1.
3.1.                             1.3.2.                         

1.3.3.                                  1.3.4.                           
1.2.1.                              4.1.1.

45 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

46 Мероприятие 8. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем  реконструкции зданий школ, 
всего, из них:

1 649 649,000 674 856,000 674 856,000 299 937,000 0,000 0,000 1.1.3.                                   1.
3.1.                             1.3.2.                         

1.3.3.                                  1.3.4.                           
1.2.1.                              4.1.1.

47 Областной бюджет 824 824,000 337 428,000 337 428,000 149 968,000 0,000 0,000

48 Местный бюджет 824 825,000 337 428,000 337 428,000 149 969,000 0,000 0,000

49 Мероприятие 9. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
путем  реконструкции зданий школ в 
Березовском городском округе, всего, 
из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.                                   1.
3.1.                             1.3.2.                         

1.3.3.                                  1.3.4.                           
1.2.1.                              4.1.1.

50 Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

52 2. Прочие нужды

53 Всего по направлению «Прочие нужды»,               
в том числе

9 875,000 3 900,000 4 775,000 400,000 400,000 400,000

54 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

55 Областной бюджет 3 150,000 1 400,000 1 750,000 0,000 0,000 0,000

56 Местный бюджет 6 725,000 2 500,000 3 025,000 400,000 400,000 400,000

57 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58 Мероприятие 10. Создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях  путем капитального 
ремонта помещений школ за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.                                 1.3.1.                                   
1.3.2.                                1.3.3.                             

1.3.4.                                    4.1.1.

59 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 Мероприятие 11. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях  
путем капитального ремонта 
помещений школ, всего, из них:

4 500,000 2 000,000 2 500,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.                               1.3.1.                                    
1.3.2.                              1.3.3.                              

1.3.4.                                     4.1.1.

61 Областной бюджет 3 150,000 1 400,000 1 750,000 0,000 0,000 0,000
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62 Местный бюджет 1 350,000 600,000 750,000 0,000 0,000 0,000

63 Мероприятие 12. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях  
путем капитального ремонта 
помещений школ в Березовском 
городском округе, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.                                   1.3.1.                                    
1.3.2.                                    1.3.3.                                         

1.3.4.                                       4.1.1.

64 Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

65 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

66 Мероприятие 13. Проведение 
капитальных ремонтов  зданий и 
помещений общеобразовательных 
организаций в Березовском городском 
округе, всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.                                    1.3.2.                                  
1.3.3.                                     1.3.4

.                                     4.1.1.

67 Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 Мероприятие 14.   Оснащение  
созданных  мест в 
общеобразовательных организациях 
в соответствии с современными 
требованиями к условиям реализации 
ФГОС в Березовском городском 
округе, всего, из них:

3 375,000 1 500,000 1 875,000 0,000 0,000 0,000 2.1.1.                                      2.2.1.                                    
3.1.1.                                  3.1.2.                                        
3.1.3.                                     3.1.4

.                                     4.1.1.

70 Местный бюджет 3 375,000 1 500,000 1 875,000 0,000 0,000 0,000

71 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72 Мероприятие 15.   Подготовка 
педагогических кадров для 
общеобразовательных организаций в 
Березовском городском округе, всего, 
из них:

2 000,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2.1.1.                                   2.2.1.                                   
3.1.1.                                         3.
1.2.                                   3.1.3.                  

3.1.4.                                    4.1.1.

73 Местный бюджет 2 000,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

74 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение  №3-1
к программе утвержденной постановлением администрации Березовского городского округа

от 23.06.2017 №411

№ 
стро-

ки 

 Наименование 
объекта капи-

тального строи-
тельства / источ-
ники расходов на 
финансирование 

объектов капи-
тального строи-

тельства 

 Адрес объекта 
капитального 

строительства 

 Фор-
ма 

соб-
ствен-
ности 

 Сметная стоимость 
объекта,           тыс. руб. 

 Сроки 
строительства 

(проектно - 
сметных работ, 

экспертизы 
проектно 
- сметной 

документации) 

 Объемы финансирования, тыс. руб. 

 в текущих 
ценах              

(на мо-
мент со-

ставления 
проектно 
- сметной 

документа-
ции) 

 в ценах 
соот-

ветству-
ющих 

лет реа-
лизации 
проекта 

 на-
чало 

строи
тельст

ва 

 ввод 
(за-
вер-
ше-
ние) 

 всего                        
(по 

годам) 

2 016  2 017   2 018                    
2 019 

                  
2 020 

                  
2 021 

                
2 022 

                  
2 023 

   2 024 2 025 

 1                                                       
2 

                          3               
4 

                    5                      
6 

                     
7 

                  
8 

                          
9 

               
10 

                   
11 

                  
12 

                        
13 

                       
14 

                       
15 

                     
16 

                       
17 

                      
18 

                       
19 

 1.  Строительство 
новой школы 5 
мкр. 

 г.Березовский  му-
ници-
паль-
ная 

  940 
888,930 

                    
-   

  2 017  2 019  940 
888,930 

                
-   

       7 
500,000 

  413 
560,450 

       519 
828,480 

 1.1.  всего по объекту 1: в т.ч.   940 
888,930 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

        940 
888,930 

                
-   

       7 
500,000 

  413 
560,450 

       519 
828,480 

                        
-   

 1.2.   - субсидия федерального бюджета                   -                           
-   

                    
-   

                  
-   

 1.3.   - субсидия областного бюджета   466 
694,465 

                    
-   

                 
-   

        466 
694,465 

                    
-   

  206 
780,225 

        259 
914,240 

 1.4.   - местный 
бюджет 

  474 
194,465 

                    
-   

                 
-   

        474 
194,465 

                
-   

       7 
500,000 

  206 
780,225 

        259 
914,240 

                        
-   

 1.5.   - внебюджетные источники                   -   

 1.6.  Строительство  зданий 
общеобразовательных организаций, всего,        
в т.ч.: 

  933 
388,930 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

        933 
388,930 

                    
-   

  413 
560,450 

 1.7.   - субсидия федерального бюджета                   -                           
-   

                    
-   

                  
-   

 1.8.  субсидия областного бюджета, в т.ч.:   466 
694,465 

        466 
694,465 

  206 
780,225 

        259 
914,240 

 1.9.  местный бюджет, в т.ч.   466 
694,465 

        466 
694,465 

  206 
780,225 

        259 
914,240 

 1.10.   - внебюджетные источники                   -   

 1.11.  Проектно-изыскательские работы, 
экспертиза  проектно - сметной 
документации, всего, в т.ч.: 

      7 
500,000 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

            7 
500,000 

                
-   

       7 
500,000 

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

 1.12.  местный бюджет, в т.ч.:       7 
500,000 

            7 
500,000 

       7 
500,000 

 2.   Строительство 
нового здания 
начальной школы    
ОУ 2 

 г.Березовский                муниципальная               
2 018 

           
2 020 

        523 
015,000 

                
-   

                    
-   

      7 
500,000 

        257 
757,500 

       257 
757,500 

 2.1.  всего по объекту 2:  в т.ч.                     
-   

                 
-   

        523 
015,000 

                    
-   

      7 
500,000 

        257 
757,500 

       257 
757,500 

 2.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 2.3.   - субсидия областного бюджета         257 
757,500 

                    
-   

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 2.4.   - местный 
бюджет 

                    
-   

                 
-   

        265 
257,500 

                    
-   

      7 
500,000 

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 2.5.   - внебюджетные источники 

 2.6.  Строительство  зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         515 
515,000 

                  
-   

        257 
757,500 

 2.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 2.8.  субсидия областного бюджета, в т.ч.:         257 
757,500 

        128 
878,750 

       128 
878,750 
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 2.9.  местный бюджет, в т.ч.         257 
757,500 

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 2.10.   - внебюджетные источники 

 2.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной 
документации, всего, в т.ч.: 

                    
-   

                 
-   

            7 
500,000 

                    
-   

      7 
500,000 

                        
-   

                        
-   

 2.12.  местный бюджет, в т.ч.             7 
500,000 

      7 
500,000 

 3.   Строительство 
нового здания 
начальной школы 
ОУ 33 

 
г.Березовский,           

 муниципальная               
2 018 

           
2 020 

        523 
015,000 

                
-   

                    
-   

      7 
500,000 

        257 
757,500 

       257 
757,500 

 3.1.  всего по объекту 3:  в т.ч.         523 
015,000 

                    
-   

      7 
500,000 

        257 
757,500 

       257 
757,500 

 3.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

 3.3.   - субсидия областного бюджета         257 
757,500 

                    
-   

                  
-   

        128 
878,750 

       128 
878,750 

                        
-   

 3.4.   - местный 
бюджет 

        265 
257,500 

                    
-   

      7 
500,000 

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 3.5.   - внебюджетные источники 

 3.6.  Строительство  зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         515 
515,000 

                  
-   

        257 
757,500 

       257 
757,500 

 3.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 3.8.  субсидия областного бюджета, в т.ч.:         257 
757,500 

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 3.9.  местный бюджет, в т.ч.         257 
757,500 

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 3.10.   - внебюджетные источники 

 3.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной 
документации, всего, в т.ч.: 

                    
-   

                 
-   

            7 
500,000 

                
-   

                    
-   

      7 
500,000 

                        
-   

                        
-   

 3.12.  местный бюджет, в т.ч.             7 
500,000 

                
-   

      7 
500,000 

 4.  Строительство 
школы - сад  
в районе 
«УЮТ-СИТИ» 
(Лесозаводской) 

 г.Березовский             му-
ници-
паль-
ная 

                  -                       
-   

              
2 020 

           
2 021 

     1 532 
250,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       766 
125,000 

       766 
125,000 

 4.1.  всего по объекту 4:  в т.ч.      1 532 
250,000 

                        
-   

       766 
125,000 

       766 
125,000 

 4.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

 4.3.   - субсидия областного бюджета         383 
062,500 

                        
-   

       191 
531,250 

       191 
531,250 

 4.4.   - местный 
бюджет 

        383 
062,500 

                        
-   

       191 
531,250 

       191 
531,250 

 4.5.   - внебюджетные источники         766 
125,000 

                        
-   

       383 
062,500 

       383 
062,500 

 4.6.  Строительство  зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:      1 532 
250,000 

                        
-   

       766 
125,000 

       766 
125,000 

 4.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 4.8.  субсидия областного бюджета, в т.ч.:         383 
062,500 

       191 
531,250 

       191 
531,250 

 4.9.  местный бюджет, в т.ч.         383 
062,500 

       191 
531,250 

       191 
531,250 

 4.10.   - внебюджетные источники         766 
125,000 

       383 
062,500 

       383 
062,500 

 4.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

                        
-   

 4.12.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

 5.  Строительство 
школы - сад  в 
районе «Алек
сандровский»                    
(р-н УЗПС) 

 г.Березовский                муниципальная               
2 022 

           
2 024 

     1 532 
250,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

     383 
062,500 

       383 
062,500 

766 
125,000 

                        
-   

 5.1.  всего по объекту 5:  в т.ч.      1 532 
250,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

     383 
062,500 

       383 
062,500 

      766 
125,000 

                        
-   

 5.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 5.3.   - субсидия областного бюджета         383 
062,500 

                        
-   

       95 
765,625 

         95 
765,625 

      191 
531,250 

                        
-   

 5.4.   - местный 
бюджет 

        383 
062,500 

                        
-   

       95 
765,625 

         95 
765,625 

      191 
531,250 

                        
-   

 5.5.   - внебюджетные источники         766 
125,000 

                        
-   

     191 
531,250 

       191 
531,250 

      383 
062,500 

                        
-   

 5.6.  Строительство  зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:      1 532 
250,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

     383 
062,500 

       383 
062,500 

      766 
125,000 

                        
-   

 5.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 5.8.  субсидия областного бюджета, в т.ч.:         383 
062,500 

       95 
765,625 

         95 
765,625 

      191 
531,250 

 5.9.  местный бюджет, в т.ч.         383 
062,500 

       95 
765,625 

         95 
765,625 

      191 
531,250 

 5.10.   - внебюджетные источники         766 
125,000 

     191 
531,250 

       191 
531,250 

      383 
062,500 

 5.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

                        
-   

                        
-   

 5.12.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

                    
-   

 6.  Строительство 
нового здания 
основной и 
средней школы 
ОУ 8 

 г.Березовский                му-
ници-
паль-
ная 

                  -                       
-   

              
2 023 

           
2 024 

        749 
840,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

       374 
920,000 

      374 
920,000 

                        
-   

 6.1.  всего по объекту 6:  в т.ч.         749 
840,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

       374 
920,000 

      374 
920,000 

                        
-   

 6.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   
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 6.3.   - субсидия областного бюджета         374 
920,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

       187 
460,000 

      187 
460,000 

 6.4.   - местный 
бюджет 

        374 
920,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

       187 
460,000 

      187 
460,000 

                        
-   

 6.5.   - внебюджетные источники 

 6.6.  Строительство  зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         749 
840,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

       374 
920,000 

      374 
920,000 

 6.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 6.8.  субсидия областного бюджета, в т.ч.:         374 
920,000 

       187 
460,000 

      187 
460,000 

 6.9.  местный бюджет, в т.ч.         374 
920,000 

       187 
460,000 

      187 
460,000 

 6.10.   - внебюджетные источники 

 6.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 6.12.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

 7.  Строительство 
школы - сад  
в районе 
«Первомайский»  

 г.Березовский                муниципальная               
2 023 

           
2 025 

        246 
260,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         49 
252,000 

        73 
878,000 

       123 
130,000 

 7.1.  всего по объекту 7:  в т.ч.         246 
260,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         49 
252,000 

        73 
878,000 

       123 
130,000 

 7.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 7.3.   - субсидия областного бюджета           61 
565,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         12 
313,000 

        18 
469,500 

         30 
782,500 

 7.4.   - местный 
бюджет 

          61 
565,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         12 
313,000 

        18 
469,500 

         30 
782,500 

 7.5.   - внебюджетные источники         123 
130,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         24 
626,000 

        36 
939,000 

         61 
565,000 

 7.6.  Строительство  зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         246 
260,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         49 
252,000 

        73 
878,000 

       123 
130,000 

 7.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 7.8.  субсидия областного бюджета, в т.ч.:           61 
565,000 

         12 
313,000 

        18 
469,500 

         30 
782,500 

 7.9.  местный бюджет, в т.ч.           61 
565,000 

         12 
313,000 

        18 
469,500 

         30 
782,500 

 7.10.   - внебюджетные источники         123 
130,000 

         24 
626,000 

        36 
939,000 

         61 
565,000 

 7.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 7.12.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

 8.  Строительство 
школы  в районе 
«Зеленая 
долина»                                         
(новый р-н 2й 
Березовский) 

 г.Березовский     муниципальная               
2 023 

           
2 025 

     1 532 
250,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

       153 
225,000 

      153 
225,000 

    1 225 
800,000 

 8.1.  всего по объекту 
8: 

     1 532 
250,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

       153 
225,000 

      153 
225,000 

    1 225 
800,000 

 8.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 8.3.   - субсидия областного бюджета         383 
062,500 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         38 
306,250 

        38 
306,250 

       306 
450,000 

 8.4.   - местный 
бюджет 

        383 
062,500 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         38 
306,250 

        38 
306,250 

       306 
450,000 

 8.5.   - внебюджетные источники         766 
125,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

         76 
612,500 

        76 
612,500 

       612 
900,000 

 8.6.  Строительство  зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:      1 532 
250,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

       153 
225,000 

      153 
225,000 

    1 225 
800,000 

 8.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 8.8.   - субсидия областного бюджета         383 
062,500 

         38 
306,250 

        38 
306,250 

       306 
450,000 

 8.9.   - местный 
бюджет 

        383 
062,500 

         38 
306,250 

        38 
306,250 

       306 
450,000 

 8.10.   - внебюджетные источники         766 
125,000 

         76 
612,500 

        76 
612,500 

       612 
900,000 

 8.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 8.12.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

 9.  Строительство 
пристроя                               
к  ОУ  №7 

 г.Березовский  муниципальная               
2 019 

           
2 020 

        515 
515,000 

                  
-   

        257 
757,500 

       257 
757,500 

                        
-   

 9.1.  всего по объекту 
9: 

        515 
515,000 

                  
-   

        257 
757,500 

       257 
757,500 

                        
-   

 9.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

 9.3.   - субсидия областного бюджета         257 
757,500 

                  
-   

        128 
878,750 

       128 
878,750 

                        
-   

 9.4.   - местный 
бюджет 

        257 
757,500 

                  
-   

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 9.5.   - внебюджетные источники                         
-   

                        
-   

                        
-   

 9.6.  Строительство  пристроя общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         515 
515,000 

        257 
757,500 

       257 
757,500 

 9.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 9.8.   - субсидия областного бюджета         257 
757,500 

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 9.9.   - местный 
бюджет 

        257 
757,500 

        128 
878,750 

       128 
878,750 

 9.10.   - внебюджетные источники                         
-   
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 9.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 9.12.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

 10.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ   
(строительство 
нового здания 
основной и 
средней школы 
на 800 мест 
вместо старого 
на 700) ОУ 2 

 г.Березовский  муниципальная               
2 020 

           
2 022 

        749 
840,000 

       299 
936,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

                        
-   

                      
-   

 10.1.  всего по объекту  10:         749 
840,000 

       299 
936,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

                        
-   

 10.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

 10.3.   - субсидия областного бюджета         374 
920,000 

       149 
968,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

                        
-   

 10.4.   - местный 
бюджет 

        374 
920,000 

       149 
968,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

                        
-   

                      
-   

 10.5.   - внебюджетные источники                         
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

 10.6.  Реконструкция   зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         749 
840,000 

       299 
936,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

                        
-   

                      
-   

 10.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 10.8.   - субсидия областного бюджета         374 
920,000 

       149 
968,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

 10.9.   - местный 
бюджет 

        374 
920,000 

       149 
968,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

 10.10.   - внебюджетные источники                         
-   

 10.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 10.12.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

 11.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
(строительство 
нового здания 
основной и 
средней школы 
на 800 мест 
вместо старого 
на 400) ОУ 33 

 г.Березовский  муниципальная               
2 020 

           
2 022 

        749 
840,000 

       299 
936,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

                        
-   

 11.1.  всего по объекту  
11: 

        749 
840,000 

       299 
936,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

                        
-   

 11.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

 11.3.   - субсидия областного бюджета         374 
920,000 

       149 
968,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

                        
-   

 11.4.   - местный 
бюджет 

        374 
920,000 

       149 
968,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

                        
-   

                      
-   

 11.5.   - внебюджетные источники                         
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

 11.6.  Реконструкция   зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         749 
840,000 

       299 
936,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

 11.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 11.8.   - субсидия областного бюджета         374 
920,000 

       149 
968,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

 11.9.   - местный 
бюджет 

        374 
920,000 

       149 
968,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

 11.10.   - внебюджетные источники                         
-   

 11.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 11.12.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

 12.  Строительство 
пристроя  к ОУ № 
3 (спортивный 
зал, пищеблок) 

 г.Березовский  муниципальная               
2 021 

           
2 022 

        100 
008,000 

                        
-   

         50 
004,000 

       50 
004,000 

                        
-   

 12.1.  всего по объекту  
12: 

        100 
008,000 

                        
-   

         50 
004,000 

       50 
004,000 

                        
-   

 12.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

 12.3.   - субсидия областного бюджета           50 
004,000 

                        
-   

         25 
002,000 

       25 
002,000 

                        
-   

                      
-   

 12.4.   - местный 
бюджет 

          50 
004,000 

                        
-   

         25 
002,000 

       25 
002,000 

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 12.5.   - внебюджетные источники                         
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

 12.6.  Строительство  пристроя общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         100 
008,000 

         50 
004,000 

       50 
004,000 

 12.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 12.8.   - субсидия областного бюджета           50 
004,000 

         25 
002,000 

       25 
002,000 

 12.9.   - местный 
бюджет 

          50 
004,000 

         25 
002,000 

       25 
002,000 

 12.10.   - внебюджетные источники                         
-   

 12.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 12.12.   - местный 
бюджет 

 13.  Строительство 
пристроя  к ОУ 
№ 29 

 г.Березовский  муниципальная               
2 022 

           
2 023 

        246 
260,000 

                        
-   

     172 
382,000 

         73 
878,000 

                      
-   

 13.1.  всего по объекту  
13: 

        246 
260,000 

                        
-   

     172 
382,000 

         73 
878,000 

                      
-   
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 13.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

 13.3.   - субсидия областного бюджета         123 
130,000 

                        
-   

       86 
191,000 

         36 
939,000 

                      
-   

 13.4.   - местный 
бюджет 

        123 
130,000 

                        
-   

       86 
191,000 

         36 
939,000 

                      
-   

                        
-   

 13.5.   - внебюджетные источники                         
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

 13.6.  Строительство пристроя общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         246 
260,000 

                        
-   

     172 
382,000 

         73 
878,000 

                      
-   

 13.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 13.8.   - субсидия областного бюджета         123 
130,000 

       86 
191,000 

         36 
939,000 

 13.9.   - местный 
бюджет 

        123 
130,000 

       86 
191,000 

         36 
939,000 

 13.10.   - внебюджетные источники                         
-   

 13.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 13.12.   - местный 
бюджет 

 14.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ   
(строительство 
нового здания 
основной и 
средней школы 
на 800 мест 
вместо старого 
на 400) ОУ 1 

 г.Березовский  муниципальная               
2 021 

           
2 023 

        749 
841,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

       299 
937,000 

 14.1.  всего по объекту  
14: 

        749 
841,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

       299 
937,000 

                      
-   

 14.2.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

 14.3.   - субсидия областного бюджета         374 
920,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

       149 
968,000 

                      
-   

 14.4.   - местный 
бюджет 

        374 
921,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

       149 
969,000 

                      
-   

 14.5.   - внебюджетные источники                         
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

 14.6.  Реконструкция   зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:         749 
841,000 

       224 
952,000 

     224 
952,000 

       299 
937,000 

                      
-   

 14.7.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

 14.8.   - субсидия областного бюджета         374 
920,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

       149 
968,000 

 14.9.   - местный 
бюджет 

        374 
921,000 

       112 
476,000 

     112 
476,000 

       149 
969,000 

 14.10.   - внебюджетные источники                         
-   

 14.11.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

 14.12.   - местный 
бюджет 

                        
-   

 14.13.  ВСЕГО по 14-ти объектам:   940 
888,930 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

   10 691 
072,930 

                
-   

       7 
500,000 

  428 
560,450 

     1 293 
100,980 

    2 139 
269,500 

    1 490 
985,000 

  1 280 
304,500 

    1 334 
274,500 

   1 368 
148,000 

    1 348 
930,000 

 15.1.   - субсидия федерального бюджета                   -                       
-   

                    
-   

                 
-   

                        
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.2.   - субсидия областного бюджета   466 
694,465 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

     4 123 
533,465 

                
-   

                    
-   

  206 
780,225 

        646 
550,490 

       878 
103,500 

       553 
961,250 

     544 
386,625 

       520 
751,875 

      435 
767,000 

       337 
232,500 

 15.3.   - местный 
бюджет 

  474 
194,465 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

     4 146 
034,465 

   7 
500,000 

       7 
500,000 

  221 
780,225 

        646 
550,490 

       878 
103,500 

       553 
961,250 

     544 
386,625 

       520 
752,875 

      435 
767,000 

       337 
232,500 

 15.4.   - внебюджетные источники   933 
388,930 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

     2 421 
505,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       383 
062,500 

       383 
062,500 

     191 
531,250 

       292 
769,750 

      496 
614,000 

       674 
465,000 

 15.5.  Строительство  зданий 
общеобразовательных организаций, всего,        
в т.ч.: 

                  -                       
-   

                    
-   

                 
-   

   10 668 
572,930 

                
-   

                    
-   

  413 
560,450 

        773 
272,500 

    1 881 
512,000 

    1 490 
985,000 

  1 280 
304,500 

    1 334 
274,500 

   1 368 
148,000 

    1 348 
930,000 

 15.6.   - субсидия федерального бюджета   466 
694,465 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

                        
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.7.  субсидия областного бюджета   466 
694,465 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

     4 123 
533,465 

                
-   

                    
-   

  206 
780,225 

        646 
550,490 

       878 
103,500 

       553 
961,250 

     544 
386,625 

       520 
751,875 

      435 
767,000 

       337 
232,500 

 15.8.  местный бюджет, в т.ч.       7 
500,000 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

     4 123 
534,465 

                
-   

                    
-   

  206 
780,225 

        646 
550,490 

       878 
103,500 

       553 
961,250 

     544 
386,625 

       520 
752,875 

      435 
767,000 

       337 
232,500 

 15.9.   - внебюджетные источники       7 
500,000 

                    
-   

                    
-   

                 
-   

     2 421 
505,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       383 
062,500 

       383 
062,500 

     191 
531,250 

       292 
769,750 

      496 
614,000 

       674 
465,000 

 15.10.  Проектно-изыскательские работы, 
экспертиза  проектно - сметной 
документации, всего, в т.ч.: 

                  -                       
-   

          22 
500,000 

                
-   

       7 
500,000 

    15 
000,000 

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.11.  местный бюджет, в т.ч.                   -                       
-   

                    
-   

                 
-   

          22 
500,000 

                
-   

       7 
500,000 

    15 
000,000 

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.12.  В том числе СТРОИТЕЛЬСТВО:      7 579 
768,930 

                
-   

       7 
500,000 

  428 
560,450 

     1 035 
343,480 

    1 281 
640,000 

       766 
125,000 

     383 
062,500 

       960 
459,500 

   1 368 
148,000 

    1 348 
930,000 

 15.13.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.14   - субсидия областного бюджета      2 567 
881,965 

                
-   

                    
-   

  206 
780,225 

        517 
671,740 

       449 
288,750 

       191 
531,250 

       95 
765,625 

       333 
844,875 

      435 
767,000 

       337 
232,500 

 15.15.   - местный 
бюджет 

     2 590 
381,965 

                
-   

       7 
500,000 

  221 
780,225 

        517 
671,740 

       449 
288,750 

       191 
531,250 

       95 
765,625 

       333 
844,875 

      435 
767,000 

       337 
232,500 

 15.16   - внебюджетные источники      2 421 
505,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       383 
062,500 

       383 
062,500 

     191 
531,250 

       292 
769,750 

      496 
614,000 

       674 
465,000 

 15.17  Строительство  зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:      7 557 
268,930 

                
-   

                    
-   

  413 
560,450 

        515 
515,000 

    1 023 
882,500 

       766 
125,000 

     383 
062,500 

       960 
459,500 

   1 368 
148,000 

    1 348 
930,000 

 15.18.   - субсидия федерального бюджета                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.19.  субсидия областного бюджета      2 567 
881,965 

                
-   

                    
-   

  206 
780,225 

        517 
671,740 

       449 
288,750 

       191 
531,250 

       95 
765,625 

       333 
844,875 

      435 
767,000 

       337 
232,500 

 15.20.  местный бюджет, в т.ч.      2 567 
881,965 

                
-   

                    
-   

  206 
780,225 

        517 
671,740 

       449 
288,750 

       191 
531,250 

       95 
765,625 

       333 
844,875 

      435 
767,000 

       337 
232,500 
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 15.21.   - внебюджетные источники      2 421 
505,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       383 
062,500 

       383 
062,500 

     191 
531,250 

       292 
769,750 

      496 
614,000 

       674 
465,000 

 15.22.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

          22 
500,000 

                
-   

       7 
500,000 

    15 
000,000 

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.23.  местный бюджет, в т.ч.           22 
500,000 

                
-   

       7 
500,000 

    15 
000,000 

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.24.  В том числе РЕКОНСТРУКЦИЯ:      2 249 
521,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       599 
872,000 

       674 
856,000 

     674 
856,000 

       299 
937,000 

                      
-   

                        
-   

 15.25.   - субсидия федерального бюджета      2 249 
521,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       599 
872,000 

       674 
856,000 

     674 
856,000 

       299 
937,000 

                      
-   

                        
-   

 15.26.   - субсидия областного бюджета                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.27.   - местный 
бюджет 

     1 124 
760,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       299 
936,000 

       337 
428,000 

     337 
428,000 

       149 
968,000 

                      
-   

                        
-   

 15.28.   - внебюджетные источники      1 124 
761,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       299 
936,000 

       337 
428,000 

     337 
428,000 

       149 
969,000 

                      
-   

                        
-   

 15.29.  Реконструкция   зданий общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.30.   - субсидия федерального бюджета      2 249 
521,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       599 
872,000 

       674 
856,000 

     674 
856,000 

       299 
937,000 

                      
-   

                        
-   

 15.31.  субсидия областного бюджета                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.32.  местный бюджет, в т.ч.      1 124 
760,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       299 
936,000 

       337 
428,000 

     337 
428,000 

       149 
968,000 

                      
-   

                        
-   

 15.33.   - внебюджетные источники      1 124 
761,000 

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

       299 
936,000 

       337 
428,000 

     337 
428,000 

       149 
969,000 

                      
-   

                        
-   

 15.34.  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.35.  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

                
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.36  в том числе                                         СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЯ:         861 
783,000 

                    
-   

                  
-   

        257 
757,500 

       257 
757,500 

         50 
004,000 

     222 
386,000 

         73 
878,000 

                      
-   

                        
-   

 15.37   - субсидия федерального бюджета         861 
783,000 

                    
-   

                  
-   

        257 
757,500 

       257 
757,500 

         50 
004,000 

     222 
386,000 

         73 
878,000 

                      
-   

                        
-   

 15.37   - субсидия областного бюджета                         
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.38   - местный 
бюджет 

        430 
891,500 

                    
-   

                  
-   

        128 
878,750 

       128 
878,750 

         25 
002,000 

     111 
193,000 

         36 
939,000 

                      
-   

                        
-   

 15.39   - внебюджетные источники         430 
891,500 

                    
-   

                  
-   

        128 
878,750 

       128 
878,750 

         25 
002,000 

     111 
193,000 

         36 
939,000 

                      
-   

                        
-   

 15.40  Строительство  пристроя общеобразовательных организаций, всего,        в т.ч.:                         
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.41   - субсидия федерального бюджета         861 
783,000 

                    
-   

                  
-   

        257 
757,500 

       257 
757,500 

         50 
004,000 

     222 
386,000 

         73 
878,000 

                      
-   

                        
-   

 15.42  субсидия областного бюджета                         
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.43  местный бюджет, в т.ч.         430 
891,500 

                    
-   

                  
-   

        128 
878,750 

       128 
878,750 

         25 
002,000 

     111 
193,000 

         36 
939,000 

                      
-   

                        
-   

 15.44   - внебюджетные источники         430 
891,500 

                    
-   

                  
-   

        128 
878,750 

       128 
878,750 

         25 
002,000 

     111 
193,000 

         36 
939,000 

                      
-   

                        
-   

 15.45  Проектно-изыскательские работы, экспертиза  проектно - сметной документации, 
всего, в т.ч.: 

                        
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 15.46  местный бюджет, в т.ч.                         
-   

                    
-   

                  
-   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

                     
-   

                        
-   

                      
-   

                        
-   

 ИТОГО:     10 691 
072,930 

                
-   

       7 
500,000 

  428 
560,450 

     1 293 
100,980 

    2 139 
269,500 

    1 490 
985,000 

  1 280 
304,500 

    1 334 
274,500 

   1 368 
148,000 

    1 348 
930,000 

Приложение  №3-2
к программе утвержденной постановлением администрации Березовского городского округа

от 23.06.2017 №411
                                                               

Перечень объектов
программы Березовского городского округа 

 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа на 2016 – 2025 годы»

№ п/п Наименование объекта Наименование работ Период строительства Число мест Примечания

1. Строительство  новой школы на 1275 мест в 5 микрорайоне строительство 2017 - 2019 1275

2. Строительство нового здания начальной школы БМАОУ СОШ  №2 строительство 2019 - 2020 550

3. Строительство нового здания начальной школы №33 строительство 2019 - 2020 550

4. Строительство нового здания школа- сад в районе «УЮТ-СИТИ» (Лесозаводской район) строительство 2019 - 2021 1875 школа – 
1600 мест, ДОУ – 
275 мест;

5. Строительство нового здания школа- сад в районе «Александровский» (район УЗПС) строительство 2022- 2024 1875 школа – 
1600 мест, ДОУ – 
275 мест;

6. Строительство нового здания БМАОУ ООШ №8 строительство 2023 – 2024 800

7. Строительство нового здания школа- сад в районе «Первомайский» строительство 2023 – 2025 350 школа –
 200 мест, ДОУ – 
150  мест;

8. Строительство нового здания школа - сад в районе «Зеленая долина» (новый  район Березовский - 
2)

строительство 2023 - 2025 1875 школа – 
1600 мест, ДОУ – 
275 мест;

9. Реконструкция  (строительство пристроя к  БМАОУ «Лицей №7») реконструкция 2019 - 2020 550

10. Реконструкция (строительство нового здания основной и средней школы БМАОУ СОШ  №2 реконструкция 2020 - 2022 800 Ввод новых мест – 100

11. Реконструкция (строительство нового здания основной и средней школы на 800 мест вместо 
старого на 400)  БМАОУ СОШ  №33

реконструкция 2020 - 2022 800 Ввод новых мест – 400

12. Строительство пристроя (модернизация)   к БМАОУ лицей  №3  «Альянс» (спортивный зал, 
пищеблок)

реконструкция 2021 - 2022 120

13. Строительство пристроя   (модернизация)  к БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу» реконструкция 2022 - 2023 350

14. Реконструкция (строительство нового здания основной и средней школы на 800 мест вместо 
старого на 400)  БМАОУ СОШ  №1

реконструкция 2021 - 2023 800 Ввод новых мест – 400

   
 Перечень и сроки  объектов  подлежат  уточнению  по мере  реализации Стратегического плана развития Березовского городского округа до 2020 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.07.2017   № 452-3

О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 
14.11.2013 №672 «Об утверждении муниципальной программы Березовского городского округа 
«Развитие системы образования Березовского городского округа до 2020 года» в редакциях от  

07.04.2014  №171,
от 29.04.2014 №230, от 27.06.2014 №338, от 16.07.2014 №384,от 25.07.2014 №399, 

от 19.08.2014 №438, от 10.09.2014 №498,от 03.10.2014 №550, от 24.10.2014  №596 и 
от 04.12.2014 №670,от 24.03.2015 №141, от 08.04.2015 №173, от 03.06.2015  №303,  от 

01.07.2015 №356,  от 22.07.2015  №407, от 09.102015 №581, от 09.11.2015 №655, от 
28.12.2015 №770, от 09.02.2016 №71,

 от 15.03.2016 №173,  от 11.05.2016 №325, от 17.06.2016 №410, 
от 31.08.2016 №593, от 16.09.2016 №613, от 31.10.2016 №694, 

 от 10.02.2017 №90 и от 10.05.2017 №277.

В целях  исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объ-

ектов (территорий)», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 

14.11.2013 №672 «Об утверждении муниципальной программы Березовского городского округа «Раз-
витие системы образования Березовского городского округа до 2020 года» в редакциях от 07.04.2014 
№171, от 29.04.2014 № 230, от  27.06.2014 №338,  от 16.07.2014  №384,   от 25.07.2014 №399  и от 
19.08.2014  №438 от 10.09.2014 №498, от 03.10.2014  №550  от 24.10.2014  №596  и  от 04.12.2014  №670, 
от 24.03.2015 №141, от 08.04.2015 №173, от 03.06.2015  №303,  от 01.07.2015 №356, от 22.07.2015 №407,  
от 09.10.2015 №581, от 09.11.2015  №655,  от 28.12.2015 №770 от 09.02.2016 №71, 

 от 15.03.2016 №173, от 11.05.2016 №325, от 17.06.2016 №410 от 31.08.2016 №593, от 16.09.2016 №613 
от 31.10.2016 №694, от 10.02.2017 №90  и от 10.05.2017 №277:

1.1.Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» к утвержденной 
постановлением муниципальной программе   изложить в новой  редакции (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Березовского городского округа Дорохину М.Д.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
 Е.Р. ПИСЦОВ

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всего по муниципальной 
программе,                                        в 
том числе

8 920 685,86 1 461 714,58 1 317 422,93 1 119 560,60 1 170 413,49 1 230 756,07 1 266 575,07 1 354 243,12

2 Федеральный бюджет 153 078,44 97 857,29 54 123,05 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Субсидия областного бюджета 4 712 944,14 749 781,19 665 608,48 699 360,55 718 997,40 712 567,70 712 567,70 454 061,12
4 Местный бюджет 4 054 663,27 614 076,10 597 691,40 419 101,94 451 416,09 518 188,37 554 007,37 900 182,00
5 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Капитальные вложения 1 824 327,81 637 853,52 332 929,13 20 425,00 22 727,88 113 780,76 186 814,22 509 797,30
7 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Местный бюджет 1 236 180,74 219 953,68 162 681,90 20 425,00 22 727,88 113 780,76 186 814,22 #############

10 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Прочие нужды 7 096 358,05 823 861,06 984 493,80 1 099 135,60 1 147 685,61 1 116 975,31 1 079 760,85 844 445,82
12 Федеральный бюджет 5 632,64 2 162,49 2 372,05 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Субсидия областного бюджета 4 272 242,87 427 576,15 547 112,25 699 360,55 718 997,40 712 567,70 712 567,70 454 061,12
14 Местный бюджет 2 818 482,53 394 122,42 435 009,50 398 676,94 428 688,21 404 407,61 367 193,15 390 384,70
15 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16
17 Всего по подпрограмме 1,  в том 

числе
3 838 418,77 973 945,18 754 101,60 448 133,01 467 019,70 446 646,87 419 361,06 329 211,35

18 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Субсидия областного бюджета 2 156 034,77 480 255,04 343 164,83 298 458,90 302 656,00 289 360,00 289 360,00 152 780,00
20 Местный бюджет 1 534 938,20 397 995,34 359 185,77 149 674,11 164 363,70 157 286,87 130 001,06 176 431,35
21 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0,00
22 Капитальные вложения 970 782,65 637 853,52 332 929,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Местный бюджет 382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Прочие нужды 2 867 636,12 336 091,66 421 172,47 448 133,01 467 019,70 446 646,87 419 361,06 329 211,35
28 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Субсидия областного бюджета 1 715 333,50 158 050,00 224 668,60 298 458,90 302 656,00 289 360,00 289 360,00 152 780,00
30 Местный бюджет 1 152 302,62 178 041,66 196 503,87 149 674,11 164 363,70 157 286,87 130 001,06 176 431,35

Приложение №1
к муниципальной программе 
утвержденной постановлением  
администрации   
Березовского городского округа 
от 04.07.2017  №452-3

План мероприятий по выполнению муниципальной программы    
№ 

строк
и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения по годам, тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе»

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

2

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

31 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

32
33 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,                         
в том числе

970 782,65 637 853,52 332 929,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Местный бюджет 382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38
39 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства
970 782,65 637 853,52 332 929,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Местный бюджет 382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Мероприятие 1.1 Строительство и 
реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций  за 
счет межбюджетных трансфертов  
из федерального  бюджета, всего, из 
них:

147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

45 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Мероприятие 1.2 Строительство и 

реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
всего, из них:

440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

47 Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Мероприятие1.3  Строительство и 
реконструкция зданий, проектно-
изыскательские работы 
дошкольных образовательных 
организаций, всего, из них:

382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

50 Местный бюджет 382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 в том числе на выполнение 

мероприятий:

52 Компенсация затрат по выносу 
газопровода с территории 
строительства 

1 993,36 1 330,72 662,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

53 Местный бюджет 1 993,36 1 330,72 662,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Капитальные вложения

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

32
33 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,                         
в том числе

970 782,65 637 853,52 332 929,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Местный бюджет 382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38
39 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства
970 782,65 637 853,52 332 929,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Местный бюджет 382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Мероприятие 1.1 Строительство и 
реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций  за 
счет межбюджетных трансфертов  
из федерального  бюджета, всего, из 
них:

147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

45 Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Мероприятие 1.2 Строительство и 

реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
всего, из них:

440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

47 Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Мероприятие1.3  Строительство и 
реконструкция зданий, проектно-
изыскательские работы 
дошкольных образовательных 
организаций, всего, из них:

382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

50 Местный бюджет 382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 в том числе на выполнение 

мероприятий:

52 Компенсация затрат по выносу 
газопровода с территории 
строительства 

1 993,36 1 330,72 662,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

53 Местный бюджет 1 993,36 1 330,72 662,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Капитальные вложения

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

4

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

54
55 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
2 867 636,12 336 091,66 421 172,47 448 133,01 467 019,70 446 646,87 419 361,06 329 211,35

56 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Субсидия областного бюджета 1 715 333,50 158 050,00 224 668,60 298 458,90 302 656,00 289 360,00 289 360,00 152 780,00
58 Местный бюджет 1 152 302,62 178 041,66 196 503,87 149 674,11 164 363,70 157 286,87 130 001,06 176 431,35
59 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Мероприятие1.3  Строительство и 

реконструкция зданий, проектно-
изыскательские работы 
дошкольных образовательных 
организаций, всего, из них:

3 006,00 3 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

61 Местный бюджет 3 006,00 3 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Мероприятие 1.4     Финансовое 

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных 
образовательных организаций, 
всего, из них:

1 646 112,90 148 333,00 190 827,00 292 705,90 297 164,00 283 868,00 283 868,00 149 347,00 1.6.1.                    
1.6.2.                    
1.6.3.

63 Субсидия областного бюджета 1 646 112,90 148 333,00 190 827,00 292 705,90 297 164,00 283 868,00 283 868,00 149 347,00

64 Мероприятие 1.5 Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в части 
финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек, всего, из них:

33 180,30 3 793,00 3 725,30 5 753,00 5 492,00 5 492,00 5 492,00 3 433,00 1.3.1.

3. Прочие нужды

5

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

65 Субсидия областного бюджета 33 180,30 3 793,00 3 725,30 5 753,00 5 492,00 5 492,00 5 492,00 3 433,00

66 Мероприятие 1.6 Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 
основным образовательным 
программам дошкольного 
образования, всего, из них:

1 031 261,21 140 449,66 174 265,45 141 704,52 156 392,30 153 263,87 125 841,06 139 344,35 1.4.1.                  
1.4.2.

67 Местный бюджет 1 031 261,21 140 449,66 174 265,45 141 704,52 156 392,30 153 263,87 125 841,06 139 344,35
68 Мероприятие 1.7          Создание 

условий для присмотра и ухода за 
детьми за счет родительской платы 
в муниципальных образовательных 
организациях, всего, из них:

98 876,52 33 385,08 15 613,80 5 966,24 5 321,40 1 373,00 1 510,00 35 707,00 1.1.1.                       
1.5.1.

69 Местный бюджет 98 876,52 33 385,08 15 613,80 5 966,24 5 321,40 1 373,00 1 510,00 35 707,00
70 Мероприятие 1.8 Организация 

предоставления дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми с туберкулезной 
интоксикацией, всего, из них:

14 158,89 1 200,92 1 624,62 2 003,35 2 650,00 2 650,00 2 650,00 1 380,00 1.2.1.

71 Местный бюджет 14 158,89 1 200,92 1 624,62 2 003,35 2 650,00 2 650,00 2 650,00 1 380,00
72 Мероприятие 1.9    Содержание 

дополнительных вводимых в 2014 
году мест в муниципальных 
системах дошкольного образования, 
всего, из них:

5 924,00 5 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

73 Субсидия областного бюджета 5 924,00 5 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Мероприятие 1.10          Создание 

дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования в 
Березовском городском округе, 
всего, из них:

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

75
Местный бюджет, в том числе

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

76  - на  содержание и оснащение 
оборудованием вводимых в 2015 
году дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

1 016,00 0,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

77 Мероприятие 1.11          Создание 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования, всего, из 
них:

10 934,00 0,00 10 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

78 Субсидия областного бюджета 10 934,00 0,00 10 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Мероприятие 1.12                                   

Содержание и оснащение 
оборудованием вводимых в 2015 
году дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

19 182,30 0,00 19 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

81 Субсидия областного бюджета 19 182,30 0,00 19 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82
83 Всего по подпрограмме, в том числе 4 017 585,52 371 695,67 431 216,81 473 079,05 511 826,18 626 081,35 696 148,58 907 537,88

84 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Субсидия областного бюджета 2 415 554,00 253 527,00 295 810,00 371 890,00 396 935,00 405 504,00 405 504,00 286 384,00
86 Местный бюджет 1 602 031,52 118 168,67 135 406,81 101 189,05 114 891,18 220 577,35 290 644,58 621 153,88
87 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Капитальные вложения 817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30
89 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Местный бюджет 817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30
92 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Прочие нужды 3 199 693,24 371 695,67 431 216,81 473 079,05 504 326,18 512 300,59 509 334,36 397 740,58
94 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Субсидия областного бюджета 2 415 554,00 253 527,00 295 810,00 371 890,00 396 935,00 405 504,00 405 504,00 286 384,00
96 Местный бюджет 784 139,24 118 168,67 135 406,81 101 189,05 107 391,18 106 796,59 103 830,36 111 356,58
97 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98
99 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,                         
в том числе

817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30

100 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Местный бюджет 817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30
103 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе»

1.Капитальные вложения

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

76  - на  содержание и оснащение 
оборудованием вводимых в 2015 
году дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

1 016,00 0,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

77 Мероприятие 1.11          Создание 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования, всего, из 
них:

10 934,00 0,00 10 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

78 Субсидия областного бюджета 10 934,00 0,00 10 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Мероприятие 1.12                                   

Содержание и оснащение 
оборудованием вводимых в 2015 
году дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

19 182,30 0,00 19 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

81 Субсидия областного бюджета 19 182,30 0,00 19 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82
83 Всего по подпрограмме, в том числе 4 017 585,52 371 695,67 431 216,81 473 079,05 511 826,18 626 081,35 696 148,58 907 537,88

84 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Субсидия областного бюджета 2 415 554,00 253 527,00 295 810,00 371 890,00 396 935,00 405 504,00 405 504,00 286 384,00
86 Местный бюджет 1 602 031,52 118 168,67 135 406,81 101 189,05 114 891,18 220 577,35 290 644,58 621 153,88
87 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Капитальные вложения 817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30
89 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Местный бюджет 817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30
92 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Прочие нужды 3 199 693,24 371 695,67 431 216,81 473 079,05 504 326,18 512 300,59 509 334,36 397 740,58
94 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Субсидия областного бюджета 2 415 554,00 253 527,00 295 810,00 371 890,00 396 935,00 405 504,00 405 504,00 286 384,00
96 Местный бюджет 784 139,24 118 168,67 135 406,81 101 189,05 107 391,18 106 796,59 103 830,36 111 356,58
97 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98
99 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,                         
в том числе

817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30

100 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Местный бюджет 817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30
103 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе»

1.Капитальные вложения

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

7

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

105 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30

106 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Местный бюджет 817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30
109 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Мероприятие 2.1 Строительство и 

реконструкция зданий 
образовательных организаций, 
всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.

111 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 Мероприятие 2.2 Строительство и 
реконструкция зданий, проектно-
изыскательские работы 
общеобразовательных организаций, 
всего, из них:

817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30 2.1.1.

113 Местный бюджет 817 892,28 0,00 0,00 0,00 7 500,00 113 780,76 186 814,22 509 797,30
114
115 Всего по направлению «Прочие 

нужды»,                             в том 
числе

3 199 693,24 371 695,67 431 216,81 473 079,05 504 326,18 512 300,59 509 334,36 397 740,58

116 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Субсидия областного бюджета 2 415 554,00 253 527,00 295 810,00 371 890,00 396 935,00 405 504,00 405 504,00 286 384,00
118 Местный бюджет 784 139,24 118 168,67 135 406,81 101 189,05 107 391,18 106 796,59 103 830,36 111 356,58
119 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Мероприятие 2.3 Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций, 
всего, из них:

1 951 589,30 206 173,00 235 733,00 307 920,30 317 285,00 324 324,00 324 324,00 235 830,00 2.7.1.                
2.7.2.                
2.7.3.

121 Субсидия областного бюджета 1 951 589,30 206 173,00 235 733,00 307 920,30 317 285,00 324 324,00 324 324,00 235 830,00

3. Прочие нужды

8

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

122 Мероприятие 2.4 Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов  
на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, всего, из 
них:

109 523,10 12 954,00 13 919,00 16 818,10 18 066,00 18 066,00 18 066,00 11 634,00  2.4.5.                       
2.8.1.

123 Субсидия областного бюджета 109 523,10 12 954,00 13 919,00 16 818,10 18 066,00 18 066,00 18 066,00 11 634,00

124 Мероприятие 2.5 Реализация 
общеобразовательных программ -
дошкольного,начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, 
всего, из них:

782 517,40 118 068,67 135 306,81 100 861,07 107 026,56 106 431,97 103 465,74 111 356,58 2.2.1.              2.2.2.                        
2.3.1.               2.3.2.                 

2.4.1.                     
2.4.2.                

2.4.3.              2.4.4.

125 Местный бюджет 782 517,40 118 068,67 135 306,81 100 861,07 107 026,56 106 431,97 103 465,74 111 356,58
126 Мероприятие2. 6  Обеспечение 

питанием обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, всего, из них:

354 441,60 34 400,00 46 158,00 47 151,60 61 584,00 63 114,00 63 114,00 38 920,00 2.5.1.                 
2.5.2.                
2.5.3.

127 Субсидия областного бюджета 354 441,60 34 400,00 46 158,00 47 151,60 61 584,00 63 114,00 63 114,00 38 920,00

128 Мероприятие 2.7 Проведение в 
Березовском городском округе 
единого государственного экзамена 
в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ, всего, из 
них:

905,98 100,00 100,00 165,98 180,00 180,00 180,00 0,00 2.1.2.                         
2.1.3.                             
2.6.1.                 

129 Местный бюджет 905,98 100,00 100,00 165,98 180,00 180,00 180,00 0,00
130 Мероприятие 2.8 Развитие 

школьного спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в 
общеобразовательных организациях 
из них:

715,86 0,00 0,00 162,00 184,62 184,62 184,62 0,00 2.2.1.

131 Местный бюджет 715,86 0,00 0,00 162,00 184,62 184,62 184,62 0,00
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

122 Мероприятие 2.4 Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов  
на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, всего, из 
них:

109 523,10 12 954,00 13 919,00 16 818,10 18 066,00 18 066,00 18 066,00 11 634,00  2.4.5.                       
2.8.1.

123 Субсидия областного бюджета 109 523,10 12 954,00 13 919,00 16 818,10 18 066,00 18 066,00 18 066,00 11 634,00

124 Мероприятие 2.5 Реализация 
общеобразовательных программ -
дошкольного,начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, 
всего, из них:

782 517,40 118 068,67 135 306,81 100 861,07 107 026,56 106 431,97 103 465,74 111 356,58 2.2.1.              2.2.2.                        
2.3.1.               2.3.2.                 

2.4.1.                     
2.4.2.                

2.4.3.              2.4.4.

125 Местный бюджет 782 517,40 118 068,67 135 306,81 100 861,07 107 026,56 106 431,97 103 465,74 111 356,58
126 Мероприятие2. 6  Обеспечение 

питанием обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, всего, из них:

354 441,60 34 400,00 46 158,00 47 151,60 61 584,00 63 114,00 63 114,00 38 920,00 2.5.1.                 
2.5.2.                
2.5.3.

127 Субсидия областного бюджета 354 441,60 34 400,00 46 158,00 47 151,60 61 584,00 63 114,00 63 114,00 38 920,00

128 Мероприятие 2.7 Проведение в 
Березовском городском округе 
единого государственного экзамена 
в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ, всего, из 
них:

905,98 100,00 100,00 165,98 180,00 180,00 180,00 0,00 2.1.2.                         
2.1.3.                             
2.6.1.                 

129 Местный бюджет 905,98 100,00 100,00 165,98 180,00 180,00 180,00 0,00
130 Мероприятие 2.8 Развитие 

школьного спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в 
общеобразовательных организациях 
из них:

715,86 0,00 0,00 162,00 184,62 184,62 184,62 0,00 2.2.1.

131 Местный бюджет 715,86 0,00 0,00 162,00 184,62 184,62 184,62 0,00

9

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

132
133 Всего по подпрограмме, в том числе 428 043,24 44 078,41 49 161,95 77 232,60 83 140,18 65 317,59 66 030,32 43 082,19

134 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 Субсидия областного бюджета 114 200,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 17 703,70 17 703,70 14 897,12
136 Местный бюджет 313 842,77 29 890,86 34 010,95 62 081,60 63 733,78 47 613,89 48 326,62 28 185,07
137 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Капитальные вложения 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00
139 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 Местный бюджет 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00
142 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 Прочие нужды 392 390,36 44 078,41 49 161,95 56 807,60 67 912,30 65 317,59 66 030,32 43 082,19
144 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 Субсидия областного бюджета 114 200,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 17 703,70 17 703,70 14 897,12
146 Местный бюджет 278 189,89 29 890,86 34 010,95 41 656,60 48 505,90 47 613,89 48 326,62 28 185,07
147 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148
149 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,                         
в том числе

35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00

150 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152 Местный бюджет 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00
153 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154
155 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства
35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00

156 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158 Местный бюджет 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00
159 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 Мероприятие 3.1 Строительство и 
реконструкция объектов 
муниципальной собственности 
физической культуры и массового 
спорта, всего, из них:

35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00 3.5.1.

161 Местный бюджет 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00
162
163 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
392 390,36 44 078,41 49 161,95 56 807,60 67 912,30 65 317,59 66 030,32 43 082,19

164 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Субсидия областного бюджета 114 200,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 17 703,70 17 703,70 14 897,12

166 Местный бюджет 278 189,89 29 890,86 34 010,95 41 656,60 48 505,90 47 613,89 48 326,62 28 185,07

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

3. Прочие нужды

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском округе»

1.Капитальные вложения

10

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

167 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Мероприятие 3.2 Реализация 

программ дополнительного 
образования детей, всего, из них:

218 359,56 25 135,23 27 963,90 32 038,68 35 196,53 36 671,12 37 124,32 24 229,78 3.1.1.                   
3.1.2.                            
3.1.3.                                       

169 Местный бюджет 218 359,56 25 135,23 27 963,90 32 038,68 35 196,53 36 671,12 37 124,32 24 229,78
170 Мероприятие 3. 3 Организация 

отдыха детей в каникулярное время, 
всего, из них:

114 200,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 17 703,70 17 703,70 14 897,12 3.2.1.              3.3.1.

171 Субсидия областного бюджета 114 200,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 17 703,70 17 703,70 14 897,12
172 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 Мероприятие 3.4 Организация 

отдыха детей в каникулярное время 
в Березовском городском округе, 
всего, из них:

58 014,76 4 482,63 5 939,48 9 330,92 13 022,37 10 655,77 10 915,30 3 668,29 3.2.1.              3.3.1.

174 Местный бюджет 58 014,76 4 482,63 5 939,48 9 330,92 13 022,37 10 655,77 10 915,30 3 668,29
175 Мероприятие 3.5 Организация 

мероприятий  по охране 
окружающей среды, всего, из них:

1 815,57 273,00 107,57 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 3.4.1.

176 Местный бюджет 1 815,57 273,00 107,57 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00
177
178 Всего по подпрограмме,  в том 

числе
5 810,14 950,60 1 189,74 759,80 970,00 970,00 970,00 0,00

179 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Субсидия областного бюджета 633,50 388,30 185,40 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00
181 Местный бюджет 5 176,64 562,30 1 004,34 700,00 970,00 970,00 970,00 0,00
182 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 Прочие нужды 5 810,14 950,60 1 189,74 759,80 970,00 970,00 970,00 0,00
184 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 Субсидия областного бюджета 633,50 388,30 185,40 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00
186 Местный бюджет 5 176,64 562,30 1 004,34 700,00 970,00 970,00 970,00 0,00
187 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188
189 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
5 810,14 950,60 1 189,74 759,80 970,00 970,00 970,00 0,00

190 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 Субсидия областного бюджета 633,50 388,30 185,40 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Местный бюджет 5 176,64 562,30 1 004,34 700,00 970,00 970,00 970,00 0,00
193 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Мероприятие 4.1 Обеспечение 

подготовки молодых граждан к 
военной службе, всего, из них:

2 193,30 388,30 185,40 119,60 500,00 500,00 500,00 0,00 4.2.1.                          
4.2.2.                

195 Субсидия областного бюджета 633,50 388,30 185,40 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00
196 Местный бюджет 1 559,80 0,00 0,00 59,80 500,00 500,00 500,00 0,00

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе»

3. Прочие нужды
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

167 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Мероприятие 3.2 Реализация 

программ дополнительного 
образования детей, всего, из них:

218 359,56 25 135,23 27 963,90 32 038,68 35 196,53 36 671,12 37 124,32 24 229,78 3.1.1.                   
3.1.2.                            
3.1.3.                                       

169 Местный бюджет 218 359,56 25 135,23 27 963,90 32 038,68 35 196,53 36 671,12 37 124,32 24 229,78
170 Мероприятие 3. 3 Организация 

отдыха детей в каникулярное время, 
всего, из них:

114 200,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 17 703,70 17 703,70 14 897,12 3.2.1.              3.3.1.

171 Субсидия областного бюджета 114 200,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 17 703,70 17 703,70 14 897,12
172 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 Мероприятие 3.4 Организация 

отдыха детей в каникулярное время 
в Березовском городском округе, 
всего, из них:

58 014,76 4 482,63 5 939,48 9 330,92 13 022,37 10 655,77 10 915,30 3 668,29 3.2.1.              3.3.1.

174 Местный бюджет 58 014,76 4 482,63 5 939,48 9 330,92 13 022,37 10 655,77 10 915,30 3 668,29
175 Мероприятие 3.5 Организация 

мероприятий  по охране 
окружающей среды, всего, из них:

1 815,57 273,00 107,57 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 3.4.1.

176 Местный бюджет 1 815,57 273,00 107,57 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00
177
178 Всего по подпрограмме,  в том 

числе
5 810,14 950,60 1 189,74 759,80 970,00 970,00 970,00 0,00

179 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Субсидия областного бюджета 633,50 388,30 185,40 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00
181 Местный бюджет 5 176,64 562,30 1 004,34 700,00 970,00 970,00 970,00 0,00
182 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 Прочие нужды 5 810,14 950,60 1 189,74 759,80 970,00 970,00 970,00 0,00
184 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 Субсидия областного бюджета 633,50 388,30 185,40 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00
186 Местный бюджет 5 176,64 562,30 1 004,34 700,00 970,00 970,00 970,00 0,00
187 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188
189 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
5 810,14 950,60 1 189,74 759,80 970,00 970,00 970,00 0,00

190 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 Субсидия областного бюджета 633,50 388,30 185,40 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Местный бюджет 5 176,64 562,30 1 004,34 700,00 970,00 970,00 970,00 0,00
193 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Мероприятие 4.1 Обеспечение 

подготовки молодых граждан к 
военной службе, всего, из них:

2 193,30 388,30 185,40 119,60 500,00 500,00 500,00 0,00 4.2.1.                          
4.2.2.                

195 Субсидия областного бюджета 633,50 388,30 185,40 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00
196 Местный бюджет 1 559,80 0,00 0,00 59,80 500,00 500,00 500,00 0,00

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе»

3. Прочие нужды

11

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

197 Мероприятие 4.2        Создание 
условий для организации 
патриотического воспитания 
граждан, всего, из них:

2 616,84 512,30 854,34 440,20 270,00 270,00 270,00 0,00 4.1.1.                

198 Местный бюджет 2 616,84 512,30 854,34 440,20 270,00 270,00 270,00 0,00
199 Мероприятие 4.3 Противодействие 

незаконному обороту 
наркотических средств и 
профилактика алкоголизма, 
токсикомании, наркомании и 
табакокурения, всего, из них:

1 000,00 50,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 4.3.1.

200 Местный бюджет 1 000,00 50,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
201
202 Всего по подпрограмме, в том числе 313 169,11 32 644,33 41 414,37 74 008,07 57 148,08 40 147,83 30 803,73 37 002,70

203 Федеральный бюджет 5 632,64 2 162,49 2 372,05 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Субсидия областного бюджета 25 021,40 1 423,30 11 297,25 12 300,85 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Местный бюджет 282 515,06 29 058,54 27 745,07 60 609,11 57 148,08 40 147,83 30 803,73 37 002,70
206 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207 Прочие нужды 313 169,11 32 644,33 41 414,37 74 008,07 57 148,08 40 147,83 30 803,73 37 002,70
208 Федеральный бюджет 5 632,64 2 162,49 2 372,05 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00
209 Субсидия областного бюджета 25 021,40 1 423,30 11 297,25 12 300,85 0,00 0,00 0,00 0,00
210 Местный бюджет 282 515,06 29 058,54 27 745,07 60 609,11 57 148,08 40 147,83 30 803,73 37 002,70
211 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212
213 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
313 169,11 32 644,33 41 414,37 74 008,07 57 148,08 40 147,83 30 803,73 37 002,70

214 Федеральный бюджет 5 632,64 2 162,49 2 372,05 1 098,104 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Субсидия областного бюджета 25 021,40 1 423,30 11 297,25 12 300,854 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Местный бюджет 282 515,06 29 058,54 27 745,07 60 609,11 57 148,08 40 147,83 30 803,73 37 002,70
217 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Мероприятие 5.1 Капитальный 

ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации, 
всего, из них:

2 858,70 0,00 858,70 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.             5.1.2.

219 Субсидия областного бюджета 858,70 0,00 858,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 Местный бюджет 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в  Березовском городском округе»

3. Прочие нужды

12

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

221 Мероприятие 5.2 Капитальный 
ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации в 
Березовском городском округе, 
всего, из них:

2 003,64 0,00 2 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.             5.1.2.

222 Местный бюджет 2 003,64 0,00 2 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 Мероприятие 5.3 Капитальный 

ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, всего, из них:

62 189,04 1 245,10 9 035,50 22 317,04 9 863,80 9 863,80 9 863,80 0,00 5.6.1.                   
5.8.1.                       
5.9.1.                    

224 Субсидия областного бюджета 21 439,12 1 245,10 9 035,50 11 158,52 0,00 0,00 0,00 0,00

225 Местный бюджет 40 749,92 0,00 0,00 11 158,52 9 863,80 9 863,80 9 863,80 0,00
226 Мероприятие 5. 4 Капитальный 

ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей  в Березовском городском 
округе, всего, из них:

12 815,53 1 245,10 9 035,50 0,00 2 534,93 0,00 0,00 0,00 5.6.1.                        
5.6.2.                  
5.8.1.                       
5.9.1.                    

227 Местный бюджет 12 815,53 1 245,10 9 035,50 0,00 2 534,93 0,00 0,00 0,00
228 Мероприятие 5.5 Приобретение и 

(или) замена, оснащение  
спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные организации, 
всего, из них:

2 949,90 0,00 0,00 0,00 983,30 983,30 983,30 0,00 5.3.1.

229 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 Местный бюджет 2 949,90 0,00 0,00 0,00 983,30 983,30 983,30 0,00
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№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

221 Мероприятие 5.2 Капитальный 
ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации в 
Березовском городском округе, 
всего, из них:

2 003,64 0,00 2 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.             5.1.2.

222 Местный бюджет 2 003,64 0,00 2 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 Мероприятие 5.3 Капитальный 

ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, всего, из них:

62 189,04 1 245,10 9 035,50 22 317,04 9 863,80 9 863,80 9 863,80 0,00 5.6.1.                   
5.8.1.                       
5.9.1.                    

224 Субсидия областного бюджета 21 439,12 1 245,10 9 035,50 11 158,52 0,00 0,00 0,00 0,00

225 Местный бюджет 40 749,92 0,00 0,00 11 158,52 9 863,80 9 863,80 9 863,80 0,00
226 Мероприятие 5. 4 Капитальный 

ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей  в Березовском городском 
округе, всего, из них:

12 815,53 1 245,10 9 035,50 0,00 2 534,93 0,00 0,00 0,00 5.6.1.                        
5.6.2.                  
5.8.1.                       
5.9.1.                    

227 Местный бюджет 12 815,53 1 245,10 9 035,50 0,00 2 534,93 0,00 0,00 0,00
228 Мероприятие 5.5 Приобретение и 

(или) замена, оснащение  
спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные организации, 
всего, из них:

2 949,90 0,00 0,00 0,00 983,30 983,30 983,30 0,00 5.3.1.

229 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 Местный бюджет 2 949,90 0,00 0,00 0,00 983,30 983,30 983,30 0,00
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

231 Мероприятие 5.6 Приобретение и 
(или) замена, оснащение  
спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные организации  
Березовского городского округа, 
всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.

232 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233 Мероприятие 5.7           Развитие 

материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, всего, из 
них:

1 311,60 178,20 0,00 515,10 206,10 206,10 206,10 0,00 5.5.1.

234 Субсидия областного бюджета 487,20 178,20 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235 Местный бюджет 824,40 0,00 0,00 206,10 206,10 206,10 206,10 0,00

236 Мероприятие 5.8 Обеспечение 
мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций, всего, из них:

125 402,50 27 813,44 16 705,93 48 944,49 31 938,64 0,00 0,00 0,00 5.1.1.            5.1.2.                          
5.2.1.                         
5.4.1.                      
5.7.2.

237 Местный бюджет                                      125 402,50 27 813,44 16 705,93 48 944,49 31 938,64 0,00 0,00 0,00
238 в том числе, на выполнение 

мероприятий:
239 Проведение мероприятий за счет 

средств местного бюджета в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации  Доступная 
среда на 2011-2015 годы, всего, из 
них:

630,80 540,80 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.

240 Местный бюджет 630,80 540,80 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

241 Проведение мероприятий за счет 
средств местного бюджета по 
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом, всего, из них:

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.1.

242 Местный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243 Мероприятие 5.9. Создание в 

общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом , всего, из них:

6 006,58 1 201,09 1 674,05 2 231,437 300,000 300,000 300,000 0,000 5.4.1.

244 Федеральный бюджет 3 973,24 1 201,09 1 674,05 1 098,104 0,00 0,00 0,00 0,00

245 Областной бюджет 833,33 0,00 0,00 833,333 0,00 0,00 0,00 0,00

246 Местный бюджет 1 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00

247 из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248 на проведение капитального 
ремонта спортивного зала

2 331,44 0,00 0,00 1 431,437 300,000 300,000 300,000 0,000

249 Федеральный бюджет 298,10 0,00 0,00 298,104 0,00 0,00 0,00 0,00

250 Областной бюджет 833,33 0,00 0,00 833,333 0,00 0,00 0,00 0,00

251 Местный бюджет 1 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00

252 на развитие школьного спортивного 
клуба

800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253 Федеральный бюджет 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256 Мероприятие 5.10. Реализация 
мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов, всего, 
из них:

1 659,40 961,40 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.

257 Федеральный бюджет 1 659,40 961,40 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

258 Мероприятие 5.11.  Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом, всего, из них:

1 103,85 0,00 1 103,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.1.

259 Субсидия областного бюджета 1 103,85 0,00 1 103,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261 Мероприятие 5.12.  Проведение 
мероприятий  по формированию 
сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
всего, из них: 

899,20 0,00 299,20 0,00 300,00 150,00 150,00 0,00 2.4.3.

262 Субсидия областного бюджета 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263 Местный бюджет 600,00 0,00 0,00 0,00 300,00 150,00 150,00 0,00

264 Мероприятие 5.13. Обеспечение 
мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, всего, из них: 

1 970,06 0,00 0,00 0,00 0,00 985,03 985,03 0,00 5.11.1.

265 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

266 Местный бюджет 1 970,06 0,00 0,00 0,00 0,00 985,03 985,03 0,00

267 Мероприятие 5.14. Капитальный 
ремонт зданий и помещений 
общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках 
программы» Содействие созданию в 
субъектах Российской 
Федерации(исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях», всего, из них: 

3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5.10.1.       5.10.2.                                       

268 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269 Местный бюджет 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

270 Мероприятие 5.15. Обеспечение 
мероприятий по 
антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций 

88 999,11 0,00 0,00 0,00 8 021,31 26 659,60 17 315,50 37 002,70 5.1.3.16

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

271 Местный бюджет 88 999,11 0,00 0,00 0,00 8 021,31 26 659,60 17 315,50 37 002,70

272
273 Всего по подпрограмме, в том числе 5 536,95 182,14 945,91 158,75 1 489,55 1 380,30 1 380,30 0,00

274 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276 Местный бюджет 5 536,95 182,14 945,91 158,75 1 489,55 1 380,30 1 380,30 0,00
277 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278 Прочие нужды 5 536,95 182,14 945,91 158,75 1 489,55 1 380,30 1 380,30 0,00
279 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281 Местный бюджет 5 536,95 182,14 945,91 158,75 1 489,55 1 380,30 1 380,30 0,00
282 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

283
284 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
5 536,95 182,14 945,91 158,75 1 489,55 1 380,30 1 380,30 0,00

285 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287 Местный бюджет 5 536,95 182,14 945,91 158,75 1 489,55 1 380,30 1 380,30 0,00

288 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289 Мероприятие 6.1 Организация 

внедрения новых финансово-
экономических механизмов в 
системе образования, всего, из них:

1 396,05 182,14 945,91 158,75 109,25 0,00 0,00 0,00 6.1.1.               6.1.2.                         
6.2.1.                  
6.2.2.                    

290 Местный бюджет 1 396,05 182,14 945,91 158,75 109,25 0,00 0,00 0,00
291 Мероприятие 6.2 Создание условий 

для организации сопровождения 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, всего, из них:

4 140,90 0,00 0,00 0,00 1 380,30 1 380,30 1 380,30 0,00 1.7.1.                        
2.9.1.

292 Местный бюджет 4 140,90 0,00 0,00 0,00 1 380,30 1 380,30 1 380,30
293

294 Всего по подпрограмме, в том числе 304 322,13 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 019,80 48 712,13 50 381,08 37 409,00

295 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
296 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297 Местный бюджет 304 322,13 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 019,80 48 712,13 50 381,08 37 409,00
298 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

299 Прочие нужды 304 322,13 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 019,80 48 712,13 50 381,08 37 409,00
300 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие системы образования  Березовского городского округа до 2020 года» 

3. Прочие нужды

Подпрограмма 6 «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности использования ресурсного обеспечения системы»
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

302 Местный бюджет 304 322,13 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 019,80 48 712,13 50 381,08 37 409,00
303 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304
305 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
304 322,13 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 019,80 48 712,13 50 381,08 37 409,00

306 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307 Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
308 Местный бюджет 304 322,13 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 019,80 48 712,13 50 381,08 37 409,00
309 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 Мероприятие 7.1 Обеспечение 

деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат), 
всего, из них:

32 470,69 4 422,62 4 463,88 4 660,99 4 776,80 4 721,50 4 721,50 4 703,40 7.1.1.

311 Местный бюджет 32 470,69 4 422,62 4 463,88 4 660,99 4 776,80 4 721,50 4 721,50 4 703,40
312 Мероприятие7. 2 Обеспечение 

деятельности подведомственных 
учреждений в сфере образования и 
культуры, всего, из них:

261 662,42 32 614,08 33 472,86 37 084,22 40 596,35 42 343,98 44 012,93 31 538,00 7.1.1.

313 Местный бюджет 261 662,42 32 614,08 33 472,86 37 084,22 40 596,35 42 343,98 44 012,93 31 538,00
314 Мероприятие 7.3 Организация и 

проведение муниципальных и 
областных мероприятий в сфере 
образования и культуры, всего, из 
них:

1 215,00 0,00 0,00 165,00 350,00 350,00 350,00 0,00 7.1.2.

315 Местный бюджет 1 215,00 0,00 0,00 165,00 350,00 350,00 350,00 0,00
316 Мероприятие 7.4    Кадровое 

обеспечение системы образования, 
всего, из них:

1 398,12 181,13 405,37 189,75 207,29 207,29 207,29 0,00 7.1.1.

317 Местный бюджет 1 398,12 181,13 405,37 189,75 207,29 207,29 207,29 0,00
318 Мероприятие 7.5 Пенсионное 

обеспечение муниципальных 
служащих, всего, из них:

7 575,90 1 000,42 1 050,44 1 089,36 1 089,36 1 089,36 1 089,36 1 167,60 7.1.1.

319 Местный бюджет 7 575,90 1 000,42 1 050,44 1 089,36 1 089,36 1 089,36 1 089,36 1 167,60
320
321 Всего по подпрограмме, в том числе 7 800,00 0,00 0,00 3 000,00 1 800,00 1 500,00 1 500,00 0,00

322 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Субсидия областного бюджета 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324 Местный бюджет 6 300,00 0,00 0,00 1 500,00 1 800,00 1 500,00 1 500,00 0,00
325 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
326 Прочие нужды 7 800,00 0,00 0,00 3 000,00 1 800,00 1 500,00 1 500,00 0,00
327 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328 Субсидия областного бюджета 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 Местный бюджет 6 300,00 0,00 0,00 1 500,00 1 800,00 1 500,00 1 500,00 0,00
330 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331
332 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
7 800,00 0,00 0,00 3 000,00 1 800,00 1 500,00 1 500,00 0,00

3. Прочие нужды

3. Прочие нужды

Подпрограмма 8 «Реализация комплексной программы " Уральская инженерная школа"» 
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/  
Источники финансирования

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

333 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334 Субсидия областного бюджета 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 Местный бюджет 6 300,00 0,00 0,00 1 500,00 1 800,00 1 500,00 1 500,00 0,00
336 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

337 Мероприятие 8.1 Обеспечение 
условий реализации 
муниципальными 
образовательными организациями 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
профориентационной работы»,  

7 500,00 0,00 0,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 8.1.1.                    
8.1.2.                    
8.1.3.                 

8.1.4.               8.1.5.                        
8.2.1.              8.2.2.                             

8.2.3.                      
8.2.4.

339 Субсидия областного бюджета 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 Местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
341 Мероприятие 8.2 Обеспечение 

условий реализации 
муниципальными 
образовательными организациями 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
профориентационной работы» в 
Березовском городском округе,  
всего,из них:

300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1.                    
8.1.2.                        

8.2.1.              8.2.2.                                           

342 Местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.07.2017   № 452-4

«О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 
22.03.2013 №148 «О создании рабочей группы по определению на территории Березовского 

городского округа границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», в соответствии с Уставом Березовского городского округа, 
п.6 постановления администрации Березовского городского округа от 25.02.2015 №99 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Березовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изложить в новой редакции состав рабочей группы по определению на территории Березовского 

городского округа границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный постановлением администрации 
Березовского городского округа от 22.03.2013 №148 «О создании рабочей группы по определению на 
территории Березовского городского округа границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»  (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
 Е.Р. ПИСЦОВ

Утвержден
постановлением администрации  Березовского городского округа

от 04.07.2017  № 452-4

Состав рабочей группы 
по определению на территории Березовского городского округа 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

1. Коргуль А.Г. первый заместитель главы администрации Березовского городского 
округа, председатель рабочей группы

2. Михайлова Н. А. заместитель главы администрации Березовского городского округа, 
заместитель председателя рабочей группы

3. Галлямов Р. Р. директор Березовского фонда поддержки малого предпринимательства

4. Мартемьянова И. Л. начальник отдела экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

5. Упорова Н. А. главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

6. Дунаевская И.В. главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

7. Тимина И. В. начальник управления культуры и спорта Березовского городского 
округа

8. Иванова Н.В. начальник  управления образования Березовского городского  округа

9. Кризский С.Г. заместитель прокурора г.Березовского, советник юстиции 

10. Шитов М.Г. начальник отдела общественной безопасности администрации 
Березовского городского округа

11. Блудова А.А. директор муниципального  автономного учреждения «Центр 
предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и 
архитектуры и градостроительства»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.07.2017  №452-5

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 
городского округа от 07.03.2012 №131 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Березовского городского округа» в редакции от 27.02.2013 

№99

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Березовского городского округа от 17.05.2016 №334 «О 
внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 
20.09.2011 №479 «О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Березовского городского округа» в редакции от 22.02.2012 №96, от 
31.10.2012 №678 и от 31.01.2013 №38», постановления администрации Березовского город-
ского округа от 22.07.2016 №499 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 20.09.2011 №479 «О создании муниципального казенно-
го учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского городского округа» в 
редакции от 22.02.2012 №96, от 31.10.2012 №678, от 31.01.2013 №38 и от 17.05.2016 №334,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского город-

ского округа от 07.03.2012 №131 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Березов-
ского городского округа» в редакции от 27.02.2013 №99, а именно: 

1.1.Приложение №2 к Положению изложить в новой редакции:
«Перечень должностей работников муниципального казенного учреждения «Единая де-

журно-диспетчерская служба Березовского городского округа»

Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Тарифная ставка (оклад) и пр., 
руб. 

1 3

Директор 10 823,00  

Инженер связи и автоматизированным системам управления 
(АСУ) 7 561,00  

Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы 6 513,00  

Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 6 513,00  

Оператор системы-112 6 513,00  

Уборщик служебных помещений 4 108,00  

Бухгалтер 10 662,00  

Специалист по гражданской обороне 7 561,00  

Специалист по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности 7 561,00  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Березовского городского округа «березовский.рф» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
 Е.Р. ПИСЦОВ

Утвержден
постановлением администрации  Березовского городского округа

от 04.07.2017  № 452-4

Состав рабочей группы 
по определению на территории Березовского городского округа 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

1. Коргуль А.Г. первый заместитель главы администрации Березовского городского 
округа, председатель рабочей группы

2. Михайлова Н. А. заместитель главы администрации Березовского городского округа, 
заместитель председателя рабочей группы

3. Галлямов Р. Р. директор Березовского фонда поддержки малого предпринимательства

4. Мартемьянова И. Л. начальник отдела экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

5. Упорова Н. А. главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

6. Дунаевская И.В. главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

7. Тимина И. В. начальник управления культуры и спорта Березовского городского 
округа

8. Иванова Н.В. начальник  управления образования Березовского городского  округа

9. Кризский С.Г. заместитель прокурора г.Березовского, советник юстиции 

10. Шитов М.Г. начальник отдела общественной безопасности администрации 
Березовского городского округа

11. Блудова А.А. директор муниципального  автономного учреждения «Центр 
предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и 
архитектуры и градостроительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2017  №466

Об утверждении Порядка  аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизма контроля за их расходованием, а также порядка и формы минимального 

и (или) трудового участия в выполнении данных работ

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 №1330-ПП (в ред. от 31.05.2017) «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», в целях реализации на 

территории Березовского городского округа мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, 
поддержания инициативы граждан и заинтересованных лиц, руководствуясь Уставом Бере-
зовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий Березовского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Еловикова А.В.

 Глава Березовского городского округа, глава администрации
 Е.Р. ПИСЦОВ

                                                                             Утвержден
 постановлением администрации Березовского городского округа

                                                                              от 10.07.2017 №466

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного  перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий
Березовского городского округа

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий  Березовского городского округа (далее - Поря-
док), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий Березовского городского округа, механизм контроля 
за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудово-
го участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Березовского городского 
округа, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и 
дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает 
в себя ремонт покрытия поверхности, сопряжение поверхностей, обеспечение освещением 
дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора.

В рамках дополнительного перечня видов работ осуществляется оборудование детских 
площадок, оборудование спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, озе-
ленение территории, установка малых архитектурных форм.

1.4. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и (или) трудовом участии 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и 
дополнительному перечню работ. Решение принимается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями 
статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок и формы финансового и трудового участка

2.1. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового 
участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местно-
го самоуправления.

При выполнении работ по благоустройству дворовой территории Березовского городско-
го округа заинтересованные лица вправе обеспечить финансовое участие в размере 5% от 
общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Стоимость меро-
приятий определяется на основании сметного расчета.

2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятель-
ность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 
специальной квалификации. В частности это может быть:

подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ (земляные работы, снятие ста-
рого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования; 
озеленение территории, посадка деревьев.

3. Порядок аккумулирования и расходования средств

3.1. При принятии решения на общем собрании собственников многоквартирного дома 
о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории сбор средств заинтересованных лиц обеспечивает организация, 
осуществляющая управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация).

Средства заинтересованных лиц зачисляются на счет управляющей организации, откры-
тый в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) кото-
рой составляет не менее 20 миллиардов рублей.

3.2. Собранные средства управляющая организация перечисляет на лицевой счет ад-
министратора доходов бюджета  - администрации Березовского городского округа до на-
чала работ по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется на 
основании заключенного с администрацией Березовского городского округа соглашения, 
в котором определяются объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок их 
расходования и возврата, права, обязанности и ответственности сторон соглашения, иные 
условия.

3.4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского го-
родского округа обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных 
средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству.

3.5. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского город-
ского округа ежемесячно обеспечивает:

опубликование на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от управ-
ляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству;

направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, 
в адрес уполномоченной муниципальной общественной комиссии.

3.6. Расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» на оплату минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с условиями соглашений, заключен-
ных на основании пункта 3.3. настоящего Порядка.

3.7. В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» заключает муниципальные контракты в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
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бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.8. Администрация Березовского городского округа обеспечивает возврат управляю-

щим организациям денежных средств заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего 
года при условии:

экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур;
неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 

вине подрядной организации;
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на вы-
полнение минимального и дополнительного перечня работ для благоустройства дворовой 
территории, осуществляется администрацией Березовского городского округа, уполномо-
ченной муниципальной общественной комиссией, собственниками помещений многоквар-
тирного дома, советом многоквартирного дома, в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.2. Финансовый контроль за целевым использованием средств осуществляется 
Управлением финансов администрации Березовского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.07.2017  №476

Об утверждении Сведений о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Березовского 

городского округа и фактических расходах на оплату их труда 
за первое полугодие 2017 года

В целях реализации ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации Березовского городского округа от 30.10.2015 №642 «О 
порядке опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Березовского 
городского округа и фактических расходах на  оплату их труда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоу-

правления, работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и фак-
тических расходах на  оплату их труда за первое полугодие 2017 года (прилагаются).

2.Опубликовать Сведения о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и 
фактических расходах на  оплату их труда в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Михайлову Н.А.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р. ПИСЦОВ

Утверждено
постановлением администрации Березовского городского округа

от 13.07.2017 №476

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений Березовского городского округа 
и фактических расходах на  оплату их труда за первое полугодие 2017 года

Наименование категории работников Среднесписочная   
численность
работников
за отчетный

период
(без внешних

совместителей),
чел.

Фактические расходы
на оплату труда всего, в том числе:

Заработная 
плата,

тыс. руб.

Взносы в фонды 
обязательного 
страхования, 

тыс. руб.

Муниципальные служащие            
Березовского городского округа    

114,9 26 458,4 7 738,8

Работники муниципальных учреждений
Березовского городского округа    

2 546,8 430 796,8 129 897,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.07.2017   №477

«О назначении публичных слушаний по проекту изменений
в проект планировки территории в г.Березовском Свердловской области в границах 

ул.Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка в составе жилого района «Шиловский»

В целях реализации Генерального плана Березовского городского округа Свердловской 
области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утвержденного ре-
шением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 с учетом изменений, 
внесенных решениями Думы Березовского городского округа от 27.02.2014  №117 и от  
31.03.2016  №306, в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач 
по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, на основании постановления администрации Березовского городского округа 
от 27.04.2015 №207  «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
в г.Березовском Свердловской области в границах ул.Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка в 
составе жилого района «Шиловский»», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.ст. 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.17 Устава Березовского городского округа, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Березовском городском округе, утвержденным решением 
Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, на основании обращения ООО 
«Проектно-Консалтинговая Компания «Альтернатива»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту изменений в проект планировки территории в 

г.Березовском Свердловской области в границах ул.Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка в со-
ставе жилого района «Шиловский», разработанному обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Проектно-Консалтинговая Компания «Альтернатива» (шифр проекта: Т-2540-2015) 
в 2017 году, на 22.08.2017 в 18.00 в актовом зале администрации Березовского городского 
округа по адресу: г.Березовский, ул. Театральная, 9.

2.Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем со-

ставе:
Коргуль А.Г. – первый заместитель главы администрации Березовского городского окру-

га, председатель комиссии;
Ильиных С.В. – заместитель главы администрации Березовского городского округа;
Еловиков А.В. - заместитель главы администрации Березовского городского округа;
Якимов Д.Ю. – управляющий делами администрации Березовского городского округа;
Алешин Е.Н. – главный архитектор Березовского городского округа;
Говоруха Е.С. – председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию);
Истомина Н.П. – председатель комитета по управлению имуществом Березовского город-

ского округа;
Иванова Н.В. – начальник управления образования Березовского городского округа;
Кинева О.Б. – главный специалист по экологии администрации Березовского городского 

округа;
Лушев В.Б. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г.Екатеринбурга, 
в г.Березовском, в г.Верхняя Пышма (Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области) - по согласованию  Федяев М.А. – начальник отдела 
надзорной деятельности Березовского городского округа (по согласованию);

Афонин А.И. – директор МУП БВКХ «Водоканал» (по согласованию);
Стецов И.М. – генеральный директор ЗАО «Уральские электрические сети» (по согласо-

ванию);
Крутиков А.В. – директор Березовского участка ОАО «Газпром газораспределение Екате-

ринбург» (по согласованию);               
Галкина Н.Н. – директор БМУП «Березовские тепловые сети» (по согласованию).                                                                          
3.Комиссии (Коргуль А.Г.) обеспечить:
3.1.Подготовку и проведение публичных слушаний.
3.2.Прием заявок на участие в публичных слушаниях, демонстрацию материалов проекта 

изменений в проект планировки территории в г.Березовском Свердловской области в гра-
ницах ул.Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка в составе жилого района «Шиловский», а также 
регистрацию предложений и рекомендаций в здании администрации Березовского город-
ского округа (каб.201).                                                                                                                         

4.Опубликовать настоящее постановление, проект изменений в проект планировки тер-
ритории в г.Березовском Свердловской области в границах ул.Новая – ул.Проезжая – 
р.Шиловка в составе жилого района «Шиловский», в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети «Ин-
тернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

в г.Березовском Свердловской области
в границах ул. Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка

в составе района «Шиловский»

Утверждаемая часть

Том 1. Положения о размещении объектов
капитального строительства местного значения и 

характеристиках планируемого развития территории

Директор И.Ю.Широкова
Главный архитектор А.В. Леготин

Состав исполнителей

Главный архитектор А.В.Леготин

Начальник отдела градостроительного
 проектирования Г.С. Родионова 

Градостроитель проекта Т.А.Белякова

Специалист инженерного обеспечения территории I категории Т.Д. Агаева

Архитектор А. П. Двинина

Архитектор О.Аминева

 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ в г.Березовском Свердловской области в границах 
ул. Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка

в составе района «Шиловский»

№ тома,
чертежа Наименование кол-во 

ед.
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории
Графические материалы, в том числе:

1. Т-2540 -
2015-01

Чертеж планировки территории 
М 1:1 000 1лист

2. Т-2540 -
2015-02

Схема размещения инженерных сетей и сооружений 
М 1: 1000 1 лист

3. Т-2540 -
2015- 05

Разбивочный чертеж красных линий.
 М 1:1000 1 лист

Текстовые материалы
4. Том 1 Положения о размещении объектов и характеристика развития 

территории 1 книга
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Графические материалы, в том числе:

5. Т-2540 -
2015-03

Схема расположения проектируемой территории в системе 
планировочной организации территории города М 1:10 000 1 лист

6. Т-2540 -
2015-04

Схема использования территории в период подготовки проекта. 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
М 1: 1000

1 лист

7. Т-2540 -
2015- 06

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. 
М 1:1000 1 лист

8. Т-2540 -
2015-07

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории М 1: 1000 1 лист

9. Т-2540 -
2015-08

Эскиз застройки
М 1:1000 1 лист

10. Т-2540 -
2015-09

Поперечные профили улиц и дорог 
М 1:500 1 лист

Текстовые материалы

11. Том 2 Пояснительная записка  1 книга

Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для 
развития территории в границах проектирования

1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального зна-
чения не предусматривается.

2. Размещение объектов капитального строительства местного значения:
1) общегородского значения:
– реконструкция улиц общегородского значения ул.Новая, ул.Проезжая;
2) районного значения:
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– строительство детского дошкольного учреждения вместимостью 270 мест;
– наземные автомобильные парковки (для индивидуального транспорта жителей района)
3) объекты, необходимые для развития территории:
–  реконструкция и строительство сетей электроснабжения; 
–  дальнейшее строительство сетей газоснабжения;
– реконструкция и строительство сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

совмещенной с противопожарным водопроводом;
– реконструкция и строительство сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых 

стоков;
– реконструкция и строительство сетей теплоснабжения;
– строительство сетей системы отвода и очистки дождевых стоков
– строительство площадок для занятий физкультурой и спортом;
– строительство площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;
– строительство площадок для мусоросборных контейнеров
– обустройство скверов
– прочие объекты социального, коммунально-бытового, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения.

Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах 
проектирования

1. Границами территории проектирования являются:
- с севера – ул.Новая,;
- с запада – руслом р.Шиловка;
- с юга – проектируемой трассой «Становлянского водопровода»;
- с востока – ул.Проезжая 
2. Территория для размещения объектов капитального строительства:
- общая площадь проектируемой территории – 33,68 га;
- общая площадь жилых зон – 14,66 га;
- площадь территории общественно-деловых зон – 1,90 га;
- площадь территории производственных зон – 3,15 га;
- площадь территорий зон инженерных объектов, объектов инженерного благоустрой-

ства–0,26 га.
- площадь территории рекреационных зон – 1,24га;
3. Проектом выделено 9 планировочных кварталов:

Квартал 1
Сохранение существующей жилой застройки. 
Квартал 2А
На первую очередь проектом предлагается освоение свободных территорий между суще-

ствующей малоэтажной застройкой по ул.Николая Жолобова и производственной площад-
кой ООО «Сладкие грезы». Проектом предусмотрено строительство 11-секционного дома с 
переменной этажностью от 6-ти до16-ти этажей

Проектом предусмотрено размещение трех трансформаторных подстанций.
Квартал 2Б
На расчетный срок при условии сокращения санитарно-защитной зоны от производствен-

ной площадки ООО «Сладкие грезы» предусмотрено дальнейшее освоение территории и 
строительство многоэтажной жилой застройки. 

В производственной зоне предложены дополнительные резервные участки за счет неис-
пользуемых прилегающих территорий в границах формируемых «красных линий». 

Квартал 2В
В связи с отсутствием в нормативном радиусе доступности достаточного количества тор-

говых площадей для размещения требуемых объектов культурно-бытового обслуживания 
проектом предложено размещение магазина продовольственных и не продовольственных 
товаров повседневного спроса. Использование территории под магазин возможно при по-
лучении разрешения на условный вид разрешенного использования земельного участка в 
установленном  законом порядке. 

Квартал 3А
Проектом предусмотрено строительство многоэтажной жилой застройки переменной 

этажности с формированием единого фронта улиц, организацией дворового пространства 
с размещением внутри застройки площадок обслуживания населения, а так же открытых 
спортивных площадок. Для создания постепенного снижения этажности от многоэтажной к 
малоэтажной застройке возможно снижение этажности домов вглубь квартала.

Квартал 3Б
На территории квартала частично располагается недействующая производственная пло-

щадка ООО «Ал Строй пласт». Площадка подлежит ликвидации в соответствии с «Генераль-
ным планом г.Березовский».

Квартал можно разделить «условно» на две зоны:
– южная часть – среднеэтажная жилая застройка на пересечении ул.Ивана Ключника и 

Улицы№4, предлагаемая к освоению на первую очередь;
– центральная – рекреационная зона, в центре которой размещен детский сад вместимо-

стью 270 мест
В рекреационной зоне формируется точка притяжения жителей проектируемой террито-

рии, здесь же размещается остановка общественного транспорта.
Квартал 3В
Проектом предусмотрено строительство малоэтажной жилой застройки вдоль 

ул.Проезжая.
Квартал 4
Юго-западная часть квартала занята производственными площадками. В восточной части 

территории около ул.Проезжей проектом предлагается малоэтажная секционная жилая за-
стройка. В буферной зоне между жилой застройкой и производственными площадками пла-
нируется продолжение меридионального пешеходного бульвара, связывающего все кварта-
лы, а так же размещение зоны инженерно-технических объектов.

Северная часть квартала согласно «Генеральному плану г.Березовский» трактовалась в 
качестве буферной зоны между существующей жилой застройкой Квартала 5 и производ-
ственными площадками Квартала 4 и была предусмотрена для размещения общественно-
деловых объектов. Однако с ростом уровня автомобилизации и увеличением парка автомо-

билей совместно с Администрацией Березовского ГО было принято решение данную терри-
торию предложить  в  качестве зоны для  размещения административно-делового объекта 
с многоуровневым паркингом (вместимостью не менее 250 машино-мест) и открытой пар-
ковой до 100 машино-мест. Точная вместимость и архитектурно-планировочное решение 
застройки территории должны быть уточнены на стадии архитектурно-строительного про-
ектирования.

Квартал 5
Существующая жилая застройка сохраняется. Общественно-деловая зона представлен-

ная магазином «Флагман» так же сохраняется. На пересечении ул.Проезжая и ул.Степана 
Неустроева предлагается строительство общественно-делового здания для размещения 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

4. Строительство на территории проектирования осуществляется в основном на свобод-
ных территориях, сносу подлежит один индивидуальный жилой дом.

5. Структура жилищного фонда:
– всего жилищный фонд – 125500 кв.м, в том числе:
– сохраняемый жилой фонд – 22392 кв.м;
– новое строительство – 103108 кв.м;
 из них:
  – на I очередь – 54572 кв.м.
  – на расчетный срок – 48536 кв.м.
6. Структура жилищного строительства:
– малоэтажные жилые дома секционного типа – 14185 кв.м
– среднеэтажные жилые дома секционного типа – 23923 кв.м (из них на I очередь – 9572 

кв.м);
– многоэтажные жилые дома секционного типа – 65000 кв.м (из них на I очередь – 45000 

кв.м);
7. Параметры жилищного строительства на I очередь:
– среднеэтажные жилые дома секционного типа:
– количество жителей – 319 человек;
– средняя жилищная обеспеченность 30,0 кв.м/чел.
– многоэтажные жилые дома секционного типа:
– количество жителей – 1500 человек;
– средняя жилищная обеспеченность 30,0 кв.м/чел.

8. Параметры жилищного строительства на расчетный срок:
– малоэтажные жилые дома секционного типа:
– количество жителей – 349 человек;
– средняя жилищная обеспеченность 40,6 кв.м/чел.
– многоэтажные жилые дома секционного типа
– количество жителей – 354 человек;
– средняя жилищная обеспеченность 40,6 кв.м/чел.

9. Перспектива демографического развития территории:
–  расчетная численность населения - 3567 человек;
– средний коэффициент семейности - 3,0.

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 

территории.

1. Характеристики системы социального обслуживания:
 детское дошкольное учреждение – 270 мест;
общественно-деловое здание для размещения объектов социального и культурно-быто-

вого обслуживания;
административно – деловой объект со встроенным  паркингом;
магазин продовольственных и не продовольственных товаров повседневного спроса;
плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) – 1784  кв.м;

2. Характеристики системы транспортного обслуживания:
1) Проектируемая территория обслуживается существующими улицами, подлежащими 

реконструкции.
2)улично-дорожная сеть (категории улиц назначены в основном в соответствии с материа-

лами «Генерального плана г. Березовский», ОАО «УралГражданПроект», 2008 г.) 
– магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 1,0 км
– жилые улицы и проезды  – 2,67 км 
– проезды и улицы в промышленно-коммунальной зоне – 0,14 км (Приложение 1. Техниче-

ские параметры улично-дорожной сети);
3) гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:
наземные стоянки постоянного хранения автотранспорта – 1248 м/м, территория 1,74 га; 
гостевые парковки в жилых зонах, –312 м/места

3. Инженерно-техническое обеспечение территории:
1) Водоснабжение рассматриваемой территории предусмотрено от централизованной 

системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г.Березовского. Во-
доснабжение жилого района «Шиловский» сохранится от главного водопроводного узла «Го-
ловной».

Водопотребление территории на хозяйственно-питьевые нужды составит на I очередь – 
1141,56 м3/сут., на расчетный срок – 1577,22 м3/сут.

Система водоснабжения принята кольцевая. Обеспеченность жилой застройки с вводом 
в дома составит 100%.

2) Канализование территории предусмотрено по сложившейся схеме в централизован-
ную систему хозяйственно-бытовой канализации г.Березовского. Обеспеченность жилой 
застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%. 

Количество хозяйственно-бытовых стоков составит на I очередь – 866,59 м3/сут., на рас-
четный срок – 1183,48 м3/сут.

3) Теплоснабжение территории предусмотрено от существующего источника централизо-
ванного теплоснабжения – газовой котельной «Шиловка».

Теплопотребление жилой и общественной застройки в границах проектирования составит 
на I очередь – 10,0 Гкал/час, на расчетный срок – 14,74 Гкал/час. На I очередь реализации 
проекта планировки требуется модернизация оборудования котельной «Шиловка», предус-
мотренная генеральным планом г.Березовского.

4) Электроснабжение территории  предусмотрено от электроподстанций ПС 35/6 кВ «Юж-
ная» и ПС 35/10 кВ «Новая» через два распределительных пункта (РП). По Генеральному пла-
ну ПС 35/10 кВ «Новая» подлежит реконструкции с увеличением мощности. 

Электропотребление территории составит на I очередь – 3090,24 кВт, на расчетный срок 
– 4402,02 кВт.

От РП электроэнергия по распределительным воздушным и кабельным ВЛ 6, 10 кВ будет 
поступать к существующим и проектируемым ТП. От ТП по электрическим сетям 0,4 кВ элек-
троэнергия  будет подаваться потребителям.

5) Газоснабжение территории предусмотрено по сложившейся схеме от системы га-
зоснабжения г.Березовского, составит на I очередь – 1401,40 м3/час, на расчетный срок – 
2133,50 м3/час.

Газ по газопроводу среднего давления d219 мм поступает к существующим ГРП-10, ШГРП, 
газовой котельной «Шиловка».

Подача газа на коммунально-бытовые нужды населения предусмотрена в малоэтажные 
секционные жилые дома и существующий 6-этажный жилой дом.   

6) Слаботочные сети – предусмотрено обеспечение рассматриваемой территории сетями 
связи от системы связи г.Березовского.
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4. Элементы благоустройства и рекреации:
– благоустройство русла р.Шиловка, организация набережной;
– благоустройство рекреационной зоны внутри проектируемой территории;
– организация меридионального пешеходного бульвара, обеспечивающего пешеходные 

связи внутри проектируемой территории
– размещение площадок обслуживания населения на территории жилой зоны;
– установка мусоросборных контейнеров на специально оборудованных площадках;
–  строительство очистных сооружений дождевых вод закрытого типа – 1 объект.

5. Общее расчетное количество твердых бытовых отходов, которые будут образованы на 
проектируемой территории, составит 14784,66 м3/год, крупногабаритных отходов – 615,31 
м3. Расчетное количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3, необходимых для 
временного накопления образующихся твердых бытовых отходов составит 46 шт.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законо-
дательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного 
размещения отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается 
использование действующей городской свалки ТБО, на перспективу развития – ранее за-
планированного на территории городского округа полигона ТБО, отвечающего природоох-
ранным требованиям объектов использования, переработки, обезвреживания, утилизации, 
хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

Приложение 1
Проектный баланс территории.

№
Виды территориальных зон

Площадь, га

п/п Современное
состояние

На 1 оче-
редь

На рас-
четный 

срок
1. Жилые зоны 3,51 10,08 14,66

в том числе:
- зона застройки индивидуальными жилыми домами 0,12 – –
- зона застройки малоэтажными жилыми домами 
секционного типа 3,14 4,22 6,23
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
секционного типа – 1,11 2,72
- зона застройки многоэтажными жилыми домами 
секционного типа 0,25 4,72 6,33
- зона объектов дошкольного и общего образования – – 0,95

2. Общественно-деловые зоны 0,26 1,90 1,90
3. Производственные зоны 2,77 3,15 3,15

в том числе:
- территории промышленных и коммунально-складских 
предприятий 0,58 – –
- территории пищевых предприятий и
 производственных баз 2,19 3,15 3,15

4. Зоны транспортной инфраструктуры 2,46 7,06 13,80
в том числе:
- улицы, дороги, проезды 2,34 5,52 12,06
- территории объектов хранения и обслуживания транспорта 0,12   

5. Зоны объектов инженерно-технического обеспечения 0,02 0,25 0,26
6. Зоны сельскохозяйственного назначения 18,89 11,12 –

в том числе:
огороды 3,11 – –
-луга 15,78 11,12

7. Зоны рекреационного назначения – 0,56 1,24
в том числе:
- озелененные территории общего пользования (парки, 
скверы, бульвары) – 0,56 1,44

8. Иные зоны 5,77 2,0 –
в том числе:
- прочие территории (пустыри, овраги, неиспользуемые, из-
рытые территории и т.д.) 5,77 2,0 –

ВСЕГО земель в границах проектирования 33,68 33,68 33,68

Приложение 2
Технико-экономические показатели

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Современ-
ное

состояние

На 1 оче-
редь

На рас-
четный 

срок
1 Население
1.1 Численность населения чел. 750 2565 3567
1.2 Плотность населения чел./га 22,18 76,16 105,91
2 Жилищный фонд
2.1 Общая площадь жилых домов кв. м 22482 76964 125500
2.2 Существующий сохраняемый жилищный 

фонд, в том числе -»- 22482 22392 22392
– 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома 90 – –
– малоэтажные жилые дома
 секционного типа до 3-х эт 17395
– многоэтажными жилые дома 
секционного типа более 3-х эт 4997

2.3 Новое жилищное строительство- всего, 
в том числе: -»- 54572 103108
– многоквартирные секционные до 

3-х эт -»- – 14185
– многоквартирные секционные 4-5 эт -»- 9572 23923
– многоквартирные секционные более 

6- эт -»- 45000 65000
2.4 Средняя обеспеченность жилой пло-

щадью кв.м/чел. 30,0 30,0 35,2
3 Объекты социального и культурно - 

бытового обслуживания населения
3.1 Детские дошкольные учреждения, всего мест – - 270

- Учреждения дополнительного образо-
вания для детей мест - 54 75
- Детские школы искусств, школы эсте-
тического образования мест - 31 43

3.2 Аптека объект - 1 1
3.3 Пункты раздачи детского питания кв.м. об-

щей пло-
щади

- 26 36

3.4 Объекты торговли и питания 
- магазины продовольственных  

товаров
кв.м.торг.
площади 160 513 714- магазины непродовольственных 

товаров
кв.м.торг. 
площади

- предприятия общественного питания мест 10 87 121
3.4 Предприятия бытовых услуг раб.мест - 18 25
3.5 Прачечные кг. белья в 

смену - 26 37
3.6 Химчистки кг обраба-

тываемых 
вещей в 

смену 

- 10 14

3.7 Бани помывоч-
ных мест - 8 11

3.8 Гостиницы мест - 15 21
3.9 Общественные уборные прибор - 3 4
3.10 Объекты физкультуры и спорта 

- Универсальные спортивно-
зрелищные залы мест - 23 32
- Детские, юношеские спортивные 

школы учащихся - 64 89
- Физкультурно-оздоровительные клубы 
по     месту жительства

человек 
занима-
ющих. 

спортом

– 26 36

- Плоскостные сооружения 
(площадки, корты, спортивные ядра) м2 - 1283 1784

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Современ-
ное

состояние

На 1 оче-
редь

На рас-
четный 

срок
- Спортивные залы кв. м. 

площади 
пола 

- 410 570

3.11 Кредитно-финансовые учреждения, 
предприятия связи
- Кредитно-финансовые учреждения отделения 

банков - - 1
- Отделения банков на территории 
малоэтажной застройки

кв. м. 
общей 

площади
- 102 145

- Отделения и филиалы сберегательного 
банка России

опера-
ционное 

место 
(окно)

- 3 4

Офисы: 
- класса С
- класса Д 

кв.м. по-
лезной 

площади 
- 390

195
402
201

3.12 Судебные органы, юридические кон-
сультации, нотариальные конторы, 
офисы
- Юридические консультации юрист - - 1
- Нотариальная контора нотариус - - 1

3.13 Объекты обслуживания для молодёжи
- Подростково-молодёжный клуб по ме-
сту жительства

кв. м об-
щей пло-

щади
- 65 90

4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяжённость улично-дорожной сети км 1,54 2,44 3,81

в том числе:

магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

км 1,0 1,0 1,0
улицы в жилой застройке и проезды км 0,4 1,3 2,67
проезды в промышленной зоне км 0,14 0,14 0,14

4.2 Стоянки для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей

маш/
мест – 1195 1943

5. Инженерное оборудование и благо-
устройство территории

5.1 Водоснабжение
водопотребление куб.м/сут 232,0 1141,56 1577,22

5.2 Водоотведение
количество стоков куб.м/сут 193,0 866,59 1183,48

5.3 Электроснабжение
электрические нагрузки кВт 337,0 3090,24 4404,02
источник покрытия нагрузки  –
трансформаторная подстанция ед. 5 7 10

5.4 Теплоснабжение
Общее потребление тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение Гкал/час 3,55 10,00 14,74

5.5 Газоснабжение
газопотребление куб.м/час 561,0 1401,40 2133,50
газорегуляторный пункт ед. 2 2 2

6. Санитарная очистка территории
Общее количество твёрдых бытовых 
отходов и отходов производства и по-
требления

м3/год 1662,25 7002,45 12305,5

Площадки для мусорных контейнеров
– количество площадок
– общее количество контейнеров

7
26

12
46

Приложение 3
Технические параметры улично-дорожной сети.**

№№ 
п/п

Название улицы Про-
тяжен-
ность, 

км*

Ширина 
улицы в 

«красных 
линиях», м

Ширина 
проезжей 
части, м**

Ширина  
тротуара, 

м**

Примечание, особые 
отметки

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения

1 Новая 0,40 40,0 14,0 2x3,0 Сущ.-реконстр.
2 Проезжая 0,60 50,0 14,0 Сущ.-реконстр.

Жилые улицы и проезды в жилой зоне  
3 Николая Жолобова 0,4 20,0 7,0 2*1,5 Сущ.-реконстр

0,1 20,0 7,0 2*1,5 Проект. расч.срок
4 Виктора Чечвия 0,45 28,0 8,0 2*1,5 Проект. I очередь
5 Ивана Ключника 0,89 35,0-40,0 7,0-8,0 2*1,5 Проект. расч.срок 
6 Степана Неустроева 0,45 15,0 7,0 2*1,5 Проект. I очередь
7 Улица №4 0,43 50,0 7,0 2*1,5 Проект. расч.срок.

Проезды в промышленно-коммунальной зоне 
8 Проезд 1(усл.) 0,14 15,0 7,0 Сущ.-реконстр

ИТОГО: 3,81

Примечания: * длины указаны без учета участков дорог, не входящих в границы проекта;
** при рабочем проектировании технические параметры могут быть уточнены.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18.07.2017    №489

О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Березовского городского округа 

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки Березовско-
го городского округа, подготовленный в соответствии со ст.ст.31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст.16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.6,17,28 Устава Березовского городского 
округа, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Березов-
ском городском округе», утвержденным решением Думы Березовского городского округа 
от 08.12.2005 №142, постановлением главы Березовского городского округа от 05.12.2007 
№517 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского город-
ского округа», ст.ст.34-36 Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа применительно к территории г.Березовского, утвержденных решением Думы Бере-
зовского городского округа от 22.12.2016 №33, постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 10.05.2017 №275 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Березовского городского округа», постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 14.06.2017 №390 «О подготовке проекта изме-
нений в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Березовского 
городского округа от 22.12.2016 №33 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Березовского городского округа» (далее - Проект) (прилагается) на 01.08.2017 в 
18-00 в здании администрации Березовского городского округа, по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, актовый зал.

2.Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа, утвержденной постановлением главы Березовского городского округа 
от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березов-
ского городского округа» (далее по тексту Комиссия) (Коргуль А.Г.):

2.1.Организовать и провести публичные слушания по Проекту;
2.2.Обеспечить ознакомление с материалами по Проекту, подлежащими рассмотрению 

на публичных слушаниях: понедельник-четверг с 8-45 до 18-00 час.; пятница с 8-45 до 16-
45 час.; перерыв с 13-00 до 14-00 час.; суббота, воскресенье – выходные дни, по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб. 201, тел.: 4-32-01;

2.3.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекоменда-
ций по выносимому на публичные слушания Проекту до 01.08.2017 по адресу: 623701, 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб. 201;

2.4.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Бе-
резовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
Глава Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

Проект

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от _________     № ____
г. Березовский

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа 

от 22.12.2016 №33 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Березовском городском округе», утвержденным решением 
Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, статьей 32 Правил землеполь-
зования и застройки Березовского городского округа, утвержденных решением Думы Бере-
зовского городского округа от 22.12.2016 №33, Уставом Березовского городского округа, 
рассмотрев представленный Главой Березовского городского округа проект изменений в 
Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, протокол публич-
ных слушаний от ___.___.2017г., заключение о результатах публичных слушаний, Дума Бере-
зовского городского округа 

РЕШИЛА:
1.Внести в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, следую-
щие изменения: 

1.1.В части I:
1.1.1.Исключить статью 39 главы 10 раздела 7.
1.2.В части II:
1.2.1.Изложить статью 51.1. Карта градостроительного зонирования Березовского город-

ского округа применительно к территории г.Березовского. Фрагмент 1 в новой редакции 
(прилагается); 

1.2.2.Изложить статью 51.2. Карта градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к территории п.Монетного, п.Молодежного. Фрагмент 2 в новой 
редакции (прилагается);

1.2.3.Изложить статью 51.3. Карта градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к территории п.Сарапулки. Фрагмент 3 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.4.Изложить статью 51.4. Карта градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к территории п.Становая. Фрагмент 4 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.5.Изложить статью 51.5. Карта градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к территории п.Ключевска. Фрагмент 5 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.6.Изложить статью 51.6. Карта градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к территории п.Лосиного. Фрагмент 6 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.7.Изложить статью 51.7. Карта градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к территории п.Красногвардейского. Фрагмент 7 в новой ре-
дакции (прилагается);

1.2.8.Изложить статью 51.8. Карта градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к территории п.Кедровки. Фрагмент 8 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.9.Изложить статью 51.9. Карта градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к территории п.Октябрьского. Фрагмент 9 в новой редакции 
(прилагается);

1.2.10.Изложить статью 51.17. Карта градостроительного зонирования Березовского го-
родского округа применительно к территории п.Старопышминска. Фрагмент 17 в новой ре-
дакции (прилагается);

1.2.11.Изложить статью 52.1. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории г.Березовского. Фрагмент 1.1 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.12.Изложить статью 52.2. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Монетного, п.Молодежного. Фрагмент 2.1 в новой 
редакции (прилагается);

1.2.13.Изложить статью 52.3. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Сарапулки. Фрагмент 3.1 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.14.Изложить статью 52.4. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Становая. Фрагмент 4.1 в новой редакции (прила-
гается);

1.2.15.Изложить статью 52.5. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Ключевска. Фрагмент 5.1 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.16.Изложить статью 52.6. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Лосиного. Фрагмент 6.1 в новой редакции (прила-
гается);

1.2.17.Изложить статью 52.7. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Красногвардейского. Фрагмент 7.1 в новой редак-
ции (прилагается);

1.2.18.Изложить статью 52.8. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Кедровки. Фрагмент 8.1 в новой редакции (прила-
гается);

1.2.19.Изложить статью 52.9. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Октябрьского. Фрагмент 9.1 в новой редакции (при-
лагается);

1.2.20.Изложить статью 52.17. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории применительно к территории п.Старопышминска. Фрагмент 17.1 в новой редакции 
(прилагается);

1.3.В части III:
1.3.1.Таблицу «Перечень зон, дополнительно выделенных на Карте границ зон с особы-

ми условиями использования территории» пункт 3 статьи 54 «Перечень территориальных и 
иных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Березовского 
городского округа, для которых устанавливаются градостроительные регламенты» допол-
нить строкой 19 следующего содержания: «Защитная зона объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

1.3.2.В статье 55 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.» в таблицы Ж-1-2, в стро-
ке 1 (вид разрешенного использования земельного участка «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», в столбце 5 (параметры земельного участка, максимальный) изменить 
«0,15 га» на «0,20 га»;

1.3.3.В статье 55 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.» в таблицы Ж-1-2, в стро-
ке 2 (вид разрешенного использования земельного участка «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства», в столбце 5 (параметры земельного участка, максимальный) изменить «0,15 
га» на «0,20 га»;

1.3.4.В статье 57 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны таблицы»:
1.3.4.1.Текст в таблицах П-1-2, П-2-2, П-3-2, П-4-2, П-5-2, П-6-2 в столбцах 3 строки 2 из-

менить «0,1 га» на «0,03 га»;
1.3.4.2.Текст в таблицах П-1-2, П-2-2, П-3-2, П-4-2, П-5-2, П-6-2 в столбцах 3 строк 3, 4 

изменить «0,06 га» на «0,03 га»;
1.3.5.В статье 59 «Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной инфра-

структуры» в зоне «Т-2. Зона объектов железнодорожного транспорта» в таблице Т-2-1, 
текст в столбце 4, строки 3 «Железнодорожный транспорт» изложить в следующей редак-
ции: «железнодорожные пути;

здания и сооружения, в том числе железнодорожные вокзалы и станции, а также устрой-
ства и объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта;

погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непо-
средственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иные объекты при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;

наземные сооружения метрополитена, в том числе посадочные станции, вентиляционные 
шахты;

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, 
монорельсовых, фуникулеров)»;

1.3.6.В статье 60 «Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны»:
1.3.6.1.Текст в таблицах КС-4-2, КС-5-2, КС-6-2 столбцах 3 строках 4 изменить «0,1 га» на 

«0,03 га»;
1.3.6.2.Текст в таблицах КС-4-2, КС-5-2, КС-6-2 столбцах 3 строках 5, 6 изменить «0,06 га» 

на «0,03 га»;
1.3.7.В статье 65 «Описание установленных охранными зонами, водоохранными зонами 

и иными зонами с особыми условиями использования территорий, ограничений использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в таких 
зонах»:

1.3.7.1.Дополнить таблицу строкой 19 следующего содержания: «Защитная зона объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

1.3.7.2.Подпункт 3 пункта 4 подраздела 13 «Зона застройки с особыми архитектурными 
требованиями» изложить в следующей редакции:

«3) размещение нестационарных торговых объектов, за исключением следующих специ-
ализированных нестационарных торговых объектов, не входящих в состав остановочных 
комплексов: «Печатная продукция», «Цветы», «Мороженое», «Хлеб, хлебобулочные изделия», 
«Молоко и молочная продукция», «Колбасные изделия и копчености»;»;

1.3.7.3.Дополнить подразделом 19 в следующего содержания: «19. Защитная зона объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые при-
легают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археоло-
гического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, про-
изведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в 
границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» требования и ограничения) и в границах которых в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 
(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их рекон-
струкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регулирующие хозяйственный режим деятель-
ности в пределах зоны:

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации».».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы Березовского городского округа «березовский.рф».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).
Глава Березовского городского округа  Е.Р. ПИСЦОВ

Председатель Думы Березовского  городского округа  Е.С. ГОВОРУХА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.07.2017   №233

Об ограничении движения автотранспорта по улице Театральной
в г.Березовском Свердловской области

В связи со строительством сетей связи к объекту капитального строительства «Жилая застройка в грани-
цах улиц пер.Кировский – Загвозкина – Театральная – Восточная» города Березовского, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 №269-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области:

1.ООО ПСК «Активстройсервис» (Малахова И.В.):
1.1.Составить и согласовать схему организации дорожного движения на период ограничения движения по 

улице Театральной от проезда к торговому центру (ул.Театральная, 6) до улицы Восточной;
1.2.Разрешить ограничить движение автотранспорта по улице Театральной от проезда к торговому центру 

(ул.Театральная,6) до улицы Восточной с 17.07.2017 по 19.07.2017;
1.3.Установить временные дорожные знаки и указатели, на период ограничения движения, согласно ут-

вержденной схеме организации дорожного движения;
1.4.Выполнить временное ограждение места производства работ с освещением в темное время суток;
1.5.Организовать и обеспечить объезд перекрытого участка дороги и оборудовать временные проходы для 

пешеходов.
2.МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (Алешина А.А.):
2.1.Согласовать схему организации дорожного движения на период ограничения движения и предоставить 

в отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Березовскому.
3.Управляющему делами администрации Березовского городского округа (Якимов Д.Ю.):
3.1.Опубликовать информацию об ограничении движения в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 

Березовского городского округа Еловикова А.В.
Глава Березовского городского округа, глава  администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.07.2017   №248

О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных и информационных материалов

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.7 ст.69 Областного закона от 29.04.2003 №10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области», учитывая предложения Березовской городской территори-
альной избирательной комиссии (решения  комиссии от 04.07.2017 №10/38 и от 16.07.2017 №11/40):        

1.Определить следующие специальные места для размещения печатных агитационных и информационных 
материалов на территории избирательных участков:

избирательный участок №1136 – тумба у магазина «Кировский» по ул.Театральной, 11;
избирательный  участок   №1137 – информационная доска у  почтового отделения №1;
избирательный  участок   №1138  – тумба  у  магазина  «Пятёрочка»;
избирательный участок №1139 – нформационные доски по ул.Строителей, 7
избирательный  участок  №1140 – информационные доски у магазина «Магнит» по ул.Гагарина, 10 и на 

остановочном комплексе «Больничный городок» по ул.Шиловской;
избирательный участок №1142 – информационные стенды на остановочном комплексе «Клиника института 

мозга» на ул.Гагарина;
избирательные участки №1143, №1144 – информационный стенд у магазина «Магнит» по ул.Мира, 1;
избирательный участок №1145 – информационные доски в п.Шиловка на здании почты;
избирательный участок №1146 – информационные доски на остановочном комплексе «Храм»;
избирательный участок №1147 – информационные доски у магазина «Флагманъ» (Сосновый бор);
избирательный участок №1148 – информационные доски по ул.Красных Героев, 5 и 9;
избирательный участок №1149 – информационные доски на Овощном отделении;
избирательный участок №1150 – информационные доски на остановочном комплексе «Магазин «Пятёроч-

ка» по ул.Ленина;
избирательный участок №1151 – информационные доски у магазина на п.Первомайском;
избирательный участок №1152 – информационные доски на автобусной остановке «п.Ленинский»;
избирательный участок №1153 – информационные доски на остановочных комплексах «Автотранспортная»;
избирательный участок №1154 – информационный стенд у магазина «Пятёрочка» (Новоберезовский ми-

крорайон);
избирательный участок №1155 - информационные доски  по ул.АкадемикаКоролева на здании Дома быта;
избирательные участки №1156, №1157  – информационные доски у аптеки по ул.Максима Горького;
избирательные участки №1158, №1171 – информационные доски на остановочных комплексах «Новобере-

зовский поселок» по ул.Чапаева и «БЗСК»;
избирательные участки №1159, №1160 – информационные доски в п.Монетном у магазина «Юбилейный»;
избирательный участок №1161- информационные доски  в п.Островном у магазина;
избирательный участок №1162 – информационные доски  в п.Монетном по ул.Лермонтова у магазина;
избирательный участок №1163 – информационные доски в п.Лубяном у магазина;
избирательный участок №1164 –  информационные доски в п.Солнечном у магазина;
избирательный участок №1165 – информационные доски в п.Безречном у магазина;
избирательный участок №1166 – информационный стенд в п.Лосиномпо ул.Октябрьской, 15;
избирательный участок №1167- информационные доски в п.Ключевск у кафе «Шоколадка» и магазина 

«Флагманъ»;
избирательный участок №1168 – информационная доска в п.Кедровка по ул.Пушкина, 1;
избирательный участок №1169 – информационные доски в п.Кедровка по ул.Советская, 15;
избирательный участок №1170 – информационные доски на ул.Еловой и у здания администрации 

п.Старопышминск;
избирательный участок №1172 – информационные доски в п.Сарапулка на здании почты;
избирательный участок №1173 – информационные доски в п.Становая у стадиона  (пер.Клубный); 
избирательный участок №1174 – информационный стенд по ул.Гагарина, 15/2, на участке №5 ЖКХ.
2.Опубликовать данное распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сай-

те администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на управляющего делами администрации 

Березовского городского округа Якимова Д.Ю.
Глава Березовского городского округа, глава  администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017  № 68

Об Отчете главы Березовского городского округа о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации Березовского городского округа и иных подведомственных 

главе Березовского городского округа органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Березовского городского округа, за 2016 год

Заслушав Отчет главы Березовского городского округа Е.Р.Писцова о результатах его деятельности, де-
ятельности администрации Березовского городского округа и иных подведомственных главе Березовского 
городского округа органов местного самоуправления,в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Березовского городского округа, за 2016 год, в соответствии с пунктом 11.1 статьи 35, пунктом 5 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3.1 статьи 23, пунктом 9.1 статьи 28 Устава Березовского городского окру-
га, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1.Отчет главы Березовского городского округа Е.Р.Писцова о результатах его деятельности, деятельности 

администрации Березовского городского округа и иных подведомственных главе Березовского городского 
округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Березов-
ского городского округа, за 2016 год, принять к сведению (прилагается).

2.Деятельность главы Березовского городского округа Писцова Е.Р.оценить удовлетворительно.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Березовского город-

ского округа Говоруху Е.С.
Председатель Думы Березовского городского округа

Е.С.ГОВОРУХА
                                           Приложение 

                                                   к решению Думы   Березовского городского округа
                                                   от 29.06.2017  № 68

Отчет 
главы Березовского городского округа о результатах своей деятельности, деятельности 

администрации Березовского городского округа и иных подведомственных главе Березовского 
городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Березовского городского округа, за 2016 год

Уважаемые депутаты!
В уходящем году Березовскому городскому округу удалось сохранить хорошие результаты развития. Раз-

виваются производства, создаются новые рабочие места, строится жилье и ремонтируются дороги.
Начну, пожалуй, с главного – это финансовый блок. Бюджет – наш основной ресурс для выполнения соци-

альных обязательств и обеспечения социально – экономической стабильности в округе. Плановые показатели 
бюджета по доходам в 2016 финансовом году исполнены на 100%. В сравнении с 2015 годом, доходы бюджета 
выросли на 50,6млн. рублей и всего составили по итогам года 2 млрд. 218 млн. рублей.

Главной составляющей доходной части бюджета городского округа являются налоговые и неналоговые 
доходы – 1 млрд. 67 млн. рублей. По итогам 2016 года их доля составила 48%. Рост собственных доходов к 
уровню 2015 года составил 119млн.рублей, что в полной мере обеспечено за счет роста поступлений налога 
на доходы физических лиц. В первую очередь это обусловлено тем, что Березовскому городскому округу был 
увеличен дополнительный норматив отчислений НДФЛ с 25% в 2015 году до 34% в 2016 году.

В 2016 году в городской бюджет поступило 149млн.рублей от использования муниципального имущества 
и земельных участков, это на 38 млн. меньше, чем в 2015 году. Основная причина – снижение поступлений по 
арендной плате земельных участков, как в связи с неполной уплатой арендаторами текущих платежей, так и в 
конкретных случаях со снижением кадастровой стоимости арендуемых земель.  

Снижение доходовот использования муниципального имущества восполняется ростом доходов от прода-
жи имущества: если в 2015 году в бюджет поступило 58,5 млн. рублей, то в отчетном году – 97,0 млн. ру-
блей. 

При росте собственных доходов сложилось снижение поступленийпо межбюджетным трансфертам на 51,0 
млн.рублей.

Для пополнения доходной части местного бюджета проведена работапо дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов, а именно:легализация заработной платы, выявление неучтенных объек-
тов недвижимости,привлечение иногородних организаций-подрядчиков к постановке на налоговый учет на 
территории нашего муниципального образования, и другие.По итогам данных мероприятий в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области дополнительно поступило 57,0 млн. руб., из них – 33,0 млн. рублейв 
бюджет Березовского городского округа. Исполнение расходной части бюджета составило 2138 млн.рублей, 
что на 0,5 % выше, чем в 2015 году (2127 млн. рублей).

В 2016 году была продолжена работа по улучшению условий ведения бизнеса и стимулирования инвести-
ционной деятельности:

-снижен размер арендной платы в целях определения начальной цены предмета аукциона для земельных 
участков, расположенных в границах производственных зон; 

-полностью отменен повышающий коэффициент при расчете восстановительной стоимости за снос зе-
леных насаждений на земельных участках, предназначенных для размещения объектов здравоохранения, 
социального обслуживания, образования, культуры и спорта; для коммерческих предприятий данная плата 
снижена в два раза;

-внедрен системный мониторинг выполнения заявленных ранее сроков разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства;

-введена система оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Отмечу наши достижения в вопросе повышенияинвестиционной привлекательностиБерезовского город-
ского округа в части позиционирования и популяризациитерритории: в 2016 году администрация Березовско-
го городского округа стала лауреатом Национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая муници-
пальная практика», аучастник проекта по развитию молодежного предпринимательства Семен Анфиногенов 
(компания по производству ручек из ценных пород дерева «As-wood») – в номинации «Лучший молодежный 
проект».

Производственный комплекс городского округа,несмотря на непростую экономическую ситуацию, разви-
вался стабильно: темпы роста в 2016 году по большинству позиций имеют положительную динамику в срав-
нении с 2015 годом.

Оборот по крупным и средним организациям составил 59,5 млрд. рублей в фактических отпускных ценах, 
это на 4,6 % больше, чем в 2015 году – 56,9 млрд.рублей (область 7,0%).Рост на 7,1%зафиксирован в обраба-
тывающих производствах: в 2016 году – 29,6 млрд. рублей, в 2015 году – 27,6 млрд.рублей (область 7,8%);на 
3,2% – впроизводстве и распределении электроэнергии, газа и воды: в 2016 году – 186,6 млн. рублей, в 2015 
году – 180,8 млн.рублей(область 109,5%).Среди обрабатывающих производств стабильный рост оборота де-
монстрируют предприятия по производству пищевых продуктов, включая напитки: УФ ОАО «Белгородский 
молочный комбинат» – 120,2%, металлургическое производство и производство готовых металлических из-
делий –111,9%, к ним относятся ООО «НЛМК-МЕТИЗ» и ООО «Березовский рудник», производство электро-
оборудования, электронного и оптического оборудования – 147,9% (область 134,3%), к ним относится ТОСП 
ООО НПП «Гаммамет».

Крупными и средними организациями Березовского городского округа по состоянию на 01.01.2017 полу-
чен финансовый результат (прибыль за минусом убытков): убыток в размере 73,9 млн. рублей. По состоянию 
на 01.01.2016 финансовым результатом была прибыль в размере 195,2 млн. рублей.

Объем отгруженной промышленной продукции по крупным и средним организациям Березовского город-
ского округа в январе – декабре 2016 года составил 33,8млрд. рублей, или 104,8% к уровню января – декабря 
2015 года в действующих ценах (32,3 млрд.рублей).

В обрабатывающих производствах в январе – декабре 2016 года объем отгруженной продукции составил 
29,5 млрд. рублей, или 107,5% к уровню января – декабря 2015 года (27,4млрд.рублей); в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 
– 103,3% (2015-180,3 млн. рублей, 2016 – 

186,3 млн.рублей); по виду деятельности – добыча полезных ископаемых – 83,7% (2015 год – 506,2 млн. 
рублей, 2016 год – 423,7 млн.рублей).

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили в 2016 году 469,8 млн.
рублей, в 2015 году – 956,2 млн.рублей, темпы роста 49,1%.

По результатам ежегодного конкурса за 2016 год дипломом «Лучшего налогоплательщика» награжден ру-
ководитель ООО «Березовский рудник»(НабиуллинФаритМинниахметович). 

Награждены по номинациям:
«Высокая эффективность в бизнесе» - ЗАО «Эридан» (Чистяков Михаил Дмитриевич);
«Высокий уровень поступлений в бюджет» - ГУП СО «Монетный щебеночный завод» (Ездаков Валерий Ген-

надьевич);
«Высокий уровень инвестиционных вложений» - МУП БВКХ «Водоканал» (Афонин Александр Иванович);
«Обеспечение стабильной производственной деятельности» ООО «СЕАЛиК» (Иванов Борис Александро-

вич).
Наиболее перспективными субъектами экономики в кризисные периоды справедливо считают малые и 

средние предприятия. Этот сектор, оперативно реагирующий на изменения экономической ситуации, может 
обеспечить стабильность показателей производства, рабочие места, налоговые поступления в бюджет.Доля 
численности работников малых и средних предприятий составляет 70,1%; доляв общем обороте – 42,9%.

За год число действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Березовском увели-
чилось на 305 и составило 4592 единицы (в 2015 году – 4287).Число занятых в малом и среднем предприни-
мательстве увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 955 человек, или на 3,7%, и составило 27115 
человек (в 2015 году – 26160).

На содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 2016 году было направлено 2,9млн.
рублей. Средства были направлены на формирование базы данных инвестиционных площадок, разработку 
бизнес-планов,проведение мероприятий, направленных на привлечение инвесторов на территорию Березов-
ского городского округа,  таких как:выставки «Бизнес-километр-2016», «ИННОПРОМ-2016», выставка инве-
стиционных площадок в рамках форума, посвященного «Дню инвестора БГО-2016», развитие молодежного 
предпринимательства, проведение семинаров, круглых столов, бизнес-форумов, оказание информационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Выставка предпринимателей «Бизнес-километр», посвященная Дню Российского предпринимательства, 
стала ежегодной. 

Березовским фондом поддержкималого предпринимательства в отчетном году оказано 180 консультаций 
для начинающих предпринимателей, 96 услуг по регистрации субъектов предпринимательства. Свердлов-
ским областным фондом поддержки предпринимательства осуществлено содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства Березовского городского округа в оформлении 19микрозаймовна сумму 31,3 
млн.рублей.

В истекшем году в округе было созданои модернизировано 1228постоянных рабочих мест, в 2015 году– 
1225. При этом в 2016 году наибольший рост количества созданных рабочих мест произошел на предприятиях 
торговли – на 11,8%.

По данным на 01.01.2017 был зафиксирован рост уровня средней заработной платы по крупным и средним 
предприятиям:она составила33,0тыс. рублей, что на 10,4% выше показателя 2015 года (29,9тыс.рублей), об-
ласть – 36,6 тыс. рублей. 

Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких видах экономической деятельности 
как строительство (на 40,6%), добыча полезных ископаемых (на 16,3%), предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг (на 4,1%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг (на 2,6%).

В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Березовском городском округе находятся такие виды 
деятельности, как операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (183,6% к уровню 
января–ноября 2015 года), транспорт и связь (139,3%), добыча полезных ископаемых (115,5%), производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды (114,0%), строительство (110,8 %), и ряд других.

Снижение средней заработной платы отмечается на предприятиях издательской и полиграфической дея-
тельности, лесозаготовке, обработке древесины и производстве изделий из дерева.

Устойчиво развивается социальная сфера, отмечается положительная динамика на рынке труда. Выполня-
ются основные положения майских Указов Президента России, в том числе связанные с повышением уровня 
заработной платы в бюджетном секторе. 

По итогам 2016 год средняя заработная плата работников, которым Указом Президента РФ установлено 
поэтапное повышение, составила:

1. Педагогических работников:
1.1. дошкольных образовательных учреждений – 29674 рублей, или 105% от целевого показателя;
1.2. общеобразовательных учреждений – 31860 рублей, или 102%;
1.3.учреждений доп. образования – 29957 рублей, или 105%;
2. Работников учреждений культуры – 25069 рублей, или 107%. 
В сравнении с 2011 годом почти в 2,5 раза выросла средняя заработная плата работников учреждений куль-

туры; в 2 раза и более – заработная плата педагогических работников детских садов, педагогических работ-
ников учреждений дополнительного образования и младшего медицинского персонала; в 1,5 раза выросла 
средняя заработная плата врачей, педагогов общего образования и социальных работников.

В 2016 году уровень регистрируемой безработицы составил 1,49% (429 человек). На конец 2015 года уро-
вень составлял 1,65% (474 человека), что выше прошлого года на 56%. Напряженность на рынке труда снизи-
лась с 1,79 в 2015 году до 1,16 в 2016 году.

В 2016 году ГКУ «Березовский ЦЗ» совместно с администрацией Березовского городского округа провело 
работу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в результате чего было-
трудоустроено338 подростков.

Оборот розничной торговой сети в 2016 году достиг суммы8973,3 млн. рублей, что на 1,6 % выше уровня 
2015 года (8841,7 млн.рублей). Торговая сеть в 2016 году увеличилась на 38 объектов. Обеспеченность тор-
говыми площадями на 1000 жителей увеличилась на 16,7% и составила 753,7квадратных метров (в 2015 году 
– 646 квадратных метра), что на 59,6% превышает нормативную.

Сеть общественного питания сократилась на 2 объекта (или на 3%) и насчитывает 62 предприятия на 4099 
посадочных места (в 2015 году– 4183). Оборот общественного питания, исчисленный в фактических ценах, 
составил 206,2млн. рублей, что на 2,9% выше уровня 2015 года (200,4 млн.рублей).

Постановлением администрации Березовского городского округа от15.12.2015 № 695-1 «О проведении 
ярмарок на территории Березовского городского округа в 2016 году» утвержден План организации и про-
ведения ярмарок.

В городе и сельских населенных пунктах в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов выделено 9 земельных участков на 97 торговых мест. В 2016 году проведено 20 ярмарок, в том числе 
10 ярмарок выходного дня (универсальных), 6сельскохозяйственных ярмарок на 40 и 150 торговых мест, 4 
ярмарки для садоводов и огородников на 150 торговых мест.

По предварительным данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, завершенной 15.08.2016, 
на территории Березовского городского округа функционируют 15 крестьянско-фермерских хозяйств, 14 
индивидуальных предпринимателей, 5 сельскохозяйственных организаций, 142 коллективных сада и 13734 
личных подсобных хозяйства. 

В отчетном году продолжена работа по инвентаризации муниципального имущества и государственной 
регистрации права собственности на объекты недвижимости. Проведена инвентаризация и поставлен на 
кадастровый учет 21 объект недвижимости. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 39 
объекта недвижимости, в том числе на 30 земельных участков. Поставлены на учет 27 бесхозяйных объектов 
недвижимости, на 31 бесхозяйный объект судом признано право муниципальной собственности.Подано 8за-
явлений в Березовский городской суд о признании права собственности Березовского городского округа на 
71 бесхозяйный объект. 

В течение годакомитетом по управлению имуществом приняты на учет 290 граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков однократно бесплатно в собственность, в том числе 142 из числа граж-
дан, имеющих 3 и более детей, сформировано 49 земельных участков,39участков предоставлено льготным 



20 июля
2017 года 41№ 41БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ. СПЕЦВЫПУСК

категориям граждан. Очередь граждан на получение земельного участка на сегодняшний день составляет бо-
лее 2,7 тыс. человек.

Второй год в качестве одной из антикризисных мер проводится сбор заявок от населения и предоставление 
земельных участков под посадку картофеля. Данная инициатива находит все более широкий отклик у горожан: 
в 2015 году 300березовчанвоспользовались предоставленными участками, в 2016 году – 471, а в 2017 предо-
ставлено уже 640 участков.

Из всех отраслей, которые в наибольшей степени оказывают влияние на уровень и качество жизни наших 
граждан, – это, безусловно, сферы жилищно – коммунального хозяйства и дорожно-транспортного хозяйства.

2016 год стал рекордным в сфере ремонта дорог и тротуаров: объем бюджетных расходов на эти цели уда-
лось увеличить более чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом, до 88млн. рублей (в 2015 году – 38,5 млн. 
рублей). Отремонтировано около 70 тыс. квадратных метровдорог, 11 тыс. квадратных метров тротуаров, по-
строено 2 тыс.погонных метров ограждений.

Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог местного значения обошлось муниципалитету в 
28,5 млн. рублей (в 2015 году – 26,3 млн. рублей). 

Выполнен ремонт 1,5 тысяч квадратных метровдворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 1,5 млн.рублей.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги по ул. Красных Героев г.Березовского на сумму 0,5 млн. рублей. 

Установлены два светофора у образовательных учреждений – школы№5 и №3. 
На строительство, реконструкцию и модернизацию систем наружного освещения на территории Березов-

ского городского округа в 2016 году было направлено 18,2 млн.рублей, также как в 2015 году. На развитие и 
модернизацию коммунальной инфраструктуры – 29 млн. рублей, на 20% больше чем в 2015 году (в 2015 году 
– 24,3млн. рублей). В 2016 году завершено строительство блочно-модульной котельной общей мощностью 
17МВт в п. Монетном, начатое в 2015 году. Общая сумма расходов составила80,9 млн. рублей.

В 2016 году основными направлениями по благоустройству были содержание и ремонт детских площадок, 
озеленение, приобретение цветочной рассады, уборка мусора, содержание контейнерных площадок, отлов 
безнадзорных собак и содержание кладбищ. Следует отметить, что работы по ликвидации несанкционирован-
ных свалок, обрезке и сносу зеленых насаждений на всей территории городского округа в прошедшем году 
были проведены силами МКУ «Благоустройство и ЖКХ».

В 2016 году на территории Березовского городского округа продолжена реализация Краткосрочного плана 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 – 2017 года. В 2016 году проведен капитальный ремонт в 25 многоквартирных домах. В16 
многоквартирных домах приступили к работам по капитальному ремонту, запланированным на 2017 год. 

За 2016 год березовчанами было оплачено взносов на капитальный ремонт в Региональный Фонд содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в сумме6,3 
млн.рублей.

Из инфраструктурных вопросов один из важнейших, безусловно, газификация. В 2016 году были продол-
жены работы по газификации жилых домов в п. Сарапулка. Газифицированы жилые дома по ул.Наумова (от 
дома 1«в» до дома 11, от дома 2«г» до дома22), расходы из местного бюджета составили – 1,6 млн. рублей.

Подготовлена техническая документации по газопроводу по улицам Наумова, Сосновая и Аброщиков в 
п.Сарапулка на сумму 0,2 млн. рублей. 

В п.Октябрьский проведены работы по врезке газопровода, пуску газа, подготовлена техническая докумен-
тации по газопроводу на сумму0,2 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 получателями компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг являются 9858 жителей Березовского городского округа, в том числе 3116 человек относятся к феде-
ральным льготникам и6725человек – к областным. Получателями субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в реестре за декабрь являются 1537 семей, проживающих на территории Березовского 
городского округа. Обратились за назначением субсидии за 2016 год 3253 гражданина.

Расходы на осуществление государственных полномочий Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году увеличились по сравнению с 
предыдущим годом на 39,5% и составили 48,0 млн. рублей (в 2015 году– 34,4млн. рублей). 

Важной составной частью социальной политики является помощь семьям в решении жилищного вопроса. 
По данным Свердловскстата, в январе – декабре 2016 года за счет всех источников финансирования введены 
в эксплуатациюжилые дома общей площадью 82,6 тыс. квадратных метров, или 102,1% к уровню января – 
декабря 2015 года. Ввод жилья в расчете на 1 жителя составил 1,12 квадратных метров, что на 2,4 % больше, 
чем в 2015 году.

Индивидуальными застройщиками построено 35,5% введенного жилья (29,3 тыс. квадратных метров), или 
54,7% к уровню января – декабря 2015 года.

Одиннадцать молодых семей поставлено на учет в 2016 году по подпрограмме «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (в 2014 году – 6, в 2015 году – 6).

Две молодые семьи получили социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы на сумму 3,1 млн.рублей, в том числе из местного бюджета 
– 1,7 млн.рублей (в 2014 году – 2 молодые семьи– 3млн.рублей, в том числеиз местного бюджета – 1,2 млн.
рублей, в 2015 году – 1 молодая семья– 1,5млн.рублей, в том числеиз местного бюджета – 0,3 млн.рублей).

Сорока семи гражданам предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированного жи-
лого фонда. Информация в таблице:

Год Кол-во за год (шт.) Общежитие
(шт.)

Дом ветеранов
(шт.)

Служебные 
помещения

(шт.)

2014 32 23 7 2

2015 40 21 10 9

2016 47 25 18 4
Шестьдесят шесть семей оформили договоры приватизации жилого помещения (в 2014 году – 182 семьи, 

в 2015 году – 168 семей). Оформлено и заключено 50 договоров социального найма (в 2014 году –159 до-
говоров, в 2015 году– 76 договоров), 19 договоров коммерческого найма (в 2014 году – 5 договоров, в 2015 
году – 6 договоров).

Приобретено благоустроенное жилое помещение с использованием единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение жилого помещения для 1 ветерана Великой Отечественной войны, нужда-
ющегося в улучшении жилищных условий (в2014 году – 2 ветерана, в 2015 году – 3 ветерана).

Две семьи приобрели жилые помещения с помощью государственного жилищного сертификата как граж-
дане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения предоставлены 4 многодетным 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий (в 2014 году – 12 многодетным семьям, в 2015 году – 
10 многодетным семьям).

Программа переселения жителей из ветхого и аварийного жилья на территории Березовского городского 
округа реализуется последние 3 года и является одним из главных направлений деятельности. 

Муниципальный контракт на строительство многоквартирных жилых домов с количеством этажей не бо-
лее пяти по адресам: Свердловская область, г.Березовский, п.Лосиный, ул.Комсомольская, 5, п.Монетный, 
ул.Максима Горького,11 и г.Березовский, п. Шиловка, ул.Виктора Чечвия,7, на условиях «под ключ», для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда, в связи с недобросовестностью подрядчика по инициа-
тиве администрации Березовского городского округа муниципальный контракт был расторгнут 26.09.2016. 
В адрес ООО «СвердлоблЖилСтрой» направлена претензия вернуть ранее полученные денежные средства в 
сумме 6,5 млн.рублей(за 2015 год – 3,7 млн.рублей, за 2016 год– 2,8 млн.рублей).

В кратчайшие сроки предприняты меры по организации конкурсных процедур на приобретение квартир на 
вторичном рынке в п.Лосиный, п.Монетный, п.Ключевск и участие в долевом строительстве многоквартирного 
дома в г.Березовский с высокой степенью готовности. По состоянию на 01.01.2017по 3 этапу приобретены 
на вторичном рынке 16 квартир из 28 (по 12 квартирам не поступило заявок на проведение конкурсных про-
цедур) на сумму 21,8 млн.рублей, в рамках долевого участия приобретены 79 квартир на сумму 105,0 млн.
рублей, переселение планируется до апреля 2017 года.По4 очереди переселение граждан из ветхого жилья 
будет осуществлено до 01.09.2017.

Данные мероприятия по исполнению программы по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да повлекли дополнительные расходы местного бюджета в 2016 году (13,3млн.рублей) на дополнительные 
квадратные метры приобретаемого жилья, а также разницу в стоимости квартир по фактической стоимости в 
г.Березовский и по программе переселения.

Жилые дома в г.Березовский, п.Кировский,2 и п.Монетный, ул.Нагорная,17, исключены из региональной 
адресной программы.

Важным для Березовского городского округа был и остается вопрос по откачке шахтных вод. Совместно с 
ООО «Березовский рудник» в 2016 году велась работа по предотвращению угрозы чрезвычайной ситуации на 
территории города. 

Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий по повышению устойчивости зданий и соору-
жений, предотвращению процессов затопления и заболачивания территории, проведение работ по откачке 
шахтных вод и выполнение закладки подземных пустот составили 88,8 млн. рублей. Затраты ООО «Березов-
ский рудник» на проведение указанных работ составили 157,9 млн.рублей. 

С целью осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его послед-
ствий (проведение противопаводковых и иных мероприятий) получены страховые полисы обязательного 
страхования гражданской ответственности на 5 гидротехнических сооружений.

Проведены восстановительные работы на гидротехнических сооружениях на реке Черная в п. Ключевске, а 
также работы по благоустройству шламонакопителя, расположенного в 177 квартале Монетного участка Мо-
нетного участкового лесничества Березовского лесничества,5 км. западнее п. Кедровка.

В целях организации использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, в 2016 году 
проведены работы по обоснованию целесообразности сохранения статуса городских лесов на территории г. 
Березовского, а также продолжены работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных 
участков, занятых городскими лесами в границах г. Березовского.

Что касается правопорядка, то в течение 2016 года на территории Березовского городского округа было 
зарегистрировано 904 преступления, что на 5% меньше периода 2015 года. Стоит отметить, что количество 
тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 12,8% (177/203). 

Администрацией городского округа во взаимодействии с правоохранительными органами, средствами 
массовой информации, проводилась работа по профилактике терроризма и экстремизма в границах город-
ского округа.

Проведено4 заседания Антитеррористической комиссии Березовского городского округа.
Педагоги образовательных учреждений ориентированы на выявление учащихся, относящих себя к движе-

ниям молодежного неформального толка.
Проводится разъяснительная работа по отказу от участия в насильственных акциях, формированию толе-

рантности к представителям других национальностей и иностранным учащимся. 
Правоохранительными структурами проводилась работа по обеспечению общественной безопасности при 

организации массовых мероприятий общественных и религиозных организаций.
На постоянной основе проводится работа по сбору оперативной информации в сфере миграции с целью 

предотвращения угроз террористических актов.
В Березовском городском округе проживают представители 72 национальностей, обучаются 139 детей – 

мигрантов, в основном таджикской, узбекской и киргизской национальностей.
Для разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-

онального согласия, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов создан Консультатив-
ный совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными организациями при главе 
Березовского городского округа (далее – Совет).

В 2016 году состоялось 4 заседания Совета, а также консультации, заседания рабочих групп Совета по ор-
ганизации и проведению мероприятий; по организации содействия национальным объединениям в проведе-

нии таких городских мероприятий, как День народного единства (праздник национальных культур), «Маслени-
цы», «Сабантуя», «Троицы», Рождественскихчтений.

Все образовательные организации Березовского городского округа принимают участие в областном фе-
стивале «Урал многонациональный».

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа соз-
дана комиссия Березовского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

В 2016году проведено 16 заседаний комиссий, связанных с паводкамиво время пожароопасного периода, 
по ликвидации аварийных ситуаций, и по проведению учений.

Согласно закону Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области» принято Постановление гла-
вы Березовского городского «О создании координирующего штаба добровольной народной дружины».

УтвержденыПоложение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создании условий для деятельности народной дружины и Порядок предоставления 
субсидий из бюджета Березовского городского округа местной общественной организации «Добровольная 
народная дружина по охране общественного порядка Березовского городского округа».

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа проводится 
ежегодная процедура паспортизации населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, подверженных угрозе лесных пожаров.

Проведена опашка18населенных пунктов Березовского городского округа, подверженных угрозе природ-
ных пожаров, 7 садоводческих и дачных некоммерческих объединений.

Разработан и утвержден план тушения лесных пожаров на территории городских лесов Березовского го-
родского округа Свердловской области на период пожароопасного сезона 2016 года. 

Заключен муниципальный контракт с Государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов» на оказание услуг по тушению лесных и торфяных пожаров на 
территории Березовского городского округа на участках, не входящих в государственный лесной фонд. 

Заключено соглашение с Региональной общественной организацией «Добровольная пожарная охрана Вос-
точного управленческого округа Свердловской области» о совместной деятельности по осуществлению про-
филактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

В целях создания условий для организации добровольной пожарной охраны приобретена специальная 
одежда и экипировка для добровольных пожарных, приобретено пожарно-технического вооружение, горюче 
– смазочные материалы для техники, используемой на тушение.

Для информирования населения о мерах пожарной безопасности изготовлены 735 штук памяток и два бан-
нера.

В п. Монетном проведены работы по замене трубопровода водоснабжения и установлены два пожарных 
гидранта для целей пожаротушения.

В социальной сфере, безусловно, одним из самых значимых событий последних лет стали мероприятия по 
созданию дополнительных мест в детских садах. 

В 2016 году было введено 67 дополнительных мест за счет уплотнения предельной численности детей в 
действующих ДОУ. 

В 16 школах в истекшем году обучалось 8392 учащихся, что на 504 человека больше, чем в 2015 году (7888).
Количество учащихся:

2015 год 2016 год Увеличение

1-4 классы 3648 3948 300

5-9 классы 3785 3962 177

10-11 классы 455 482 27

Всего: 7888 8392 504

172 выпускника 11-ых классов и 516 обучающихся 9-ых классов проходили государственную итоговую ат-
тестацию. К сожалению, 4 девятиклассника не смогли сдать основной государственный экзамен, и пока не 
получили аттестаты об основном общем образовании.

В течение последних 3 лет зафиксирована положительная динамика количества выпускников, набравших 
на ЕГЭ высокие баллы. В 2016 году 80 баллов и более набрали 54 выпускника (26,2%). В 2015 году таких вы-
пускников было 32 (14,6%), из которых 15 человек получили 90 и более баллов. Высокие баллы учащиеся по-
казали по русскому языку, математике профильной, физике, информатике, биологии, истории, английскому 
языку и обществознанию.

Двадцать три учащихся городских школ в 2016 году были награждены медалью «За особые успехи в уче-
нии».

Трое стали призерами регионального тура Всероссийской олимпиады школьников.
На очном этапе региональной научно-практической конференции ученица школы №33 стала победителем.
Пятеро обучающихся школ г. Березовского стали получателями премии Губернатора Свердловской обла-

сти.
В городе полным ходом идет реализация концепции «Уральская инженерная школа». Город Березовский 

принял участие в конкурсе на обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-на-
учного цикла и профориентационной работы. Благодаря чему были предоставлены субсидии в сумме 3 млн.
рублей, 50% из которых – из местного бюджета на приобретение специального оборудования для кабинетов 
физики и технологии в 29 школ. В школе на принципах сетевого взаимодействия начала работать площадка по 
развитию технического творчества.

Также впервые г. Березовский принял участие в конкурсе Дворца молодежи г. Екатеринбурга на открытие 
областной базовой площадки по профориентационной деятельности и техническому творчеству. Успешно 
выполнили условия конкурсной комиссии, подготовив помещения в соответствии с нормами санитарного за-
конодательства, проведя капитальный ремонт в мастерских на 700 тыс. рублей, 200 из которых – вложения 
НЛМК «Метиз». Совместно с предприятием в Центре детского творчества будет реализовываться проект по 
ранней профориентации обучающихся на инженерные профессии, отвечающие сегодняшним и перспектив-
ным потребностям промышленных предприятий Березовского городского округа и Свердловской области. В 
январе 2017 года состоялось открытие центра.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» №597 от 07.05.2012 осуществлена независимая оценка качества образо-
вательной деятельности всех образовательных организаций, подведомственных управлению образования, 
составлен рейтинг. Проведенное исследование показало, что родители обучающихся и педагоги высоко оце-
нили деятельность школ и детских садов.

В истекшем году много сделано в плане капитального ремонта зданий образовательных организаций, соз-
дания безопасных и комфортных условий обучения. 

Так, на подготовку к новому 2016/2017 учебному году выделено более 55 млн. рублей из бюджетов всех 
уровней, это в пять раз больше, чем 3 года назад. Причем 82% этой суммы – местный бюджет, 2,1 млн. рублей 
направлен по предложениям депутатов Думы Березовского городского округа из депутатского фонда.

Большие объемы работ проведены во многих образовательных организациях:
-школа №2 радует нас новыми фасадами;
-отмостки зданий отремонтированы в лицее №3, детском саду №35, спортивной школе «Олимп»;
-в лицее №7 установлено ограждение, отремонтирована кровля, заменен бойлер;
-новое ограждение установлено и в школе №9;
-в школе №8 дети будут заниматься в отремонтированном спортивном зале;
-во многих образовательных организациях частично поменяны оконные блоки: это школа № 9, детские 

сады №№ 2, 5, 10, 36, Центр детского творчества;
-частичный ремонт кровли проведен в школе № 1, детском саду №41;
-канализация и канализационные колодцы частично отремонтированы в школе № 2 и детских садах №№19 

и 35;
-в детском саду №10 произведено устройство пожарных выходов, вырублены деревья;
-частичный ремонт пищеблоков с заменой оборудования прошли в детском саду №12;
-в гимназии №5 проведены работы по замене пола, установлен пандус.
Большие работы проведены в спортивной школе «Олимп». Заменена плитка, чаша бассейна, оборудовано 

специальное нескользкое покрытие с прогревом. Отремонтированы отмостки, медицинский кабинет, венти-
ляция, произведен монтаж системы очистки воды с использованием пластиковых труб, установлены компью-
терные блоки для регулирования уровня хлора и водородного показателя. Заменен пол в спортивном зале, 
отремонтировано 3 крыльца, оборудовано 2 пандуса.

2016 год – год организации летней оздоровительной кампании на высоком уровне. 
Сумма финансирования составила 30132,34 тыс.рублей. Виден прирост финансирования за счет средств 

местного бюджета в 1,4 раза и средств родителей в 1,2 раза, в то время как по областному бюджету финанси-
рование осталось на уровне 2015 года.

Целевые показатели охвата оздоровления детей и подростков по Березовскому городскому округу в 2016 
году перевыполнены по всем формам оздоровления, кроме санаторно-курортного направления.

При подготовке к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница» осуществлен большой 
объем работ на сумму 11 млн. рублейиз средства бюджетов Свердловской области и Березовского городско-
го округа.

В 2016 году впервые в загородном лагере «Зарница» отдохнули дети по заявкам предприятий, 3 специали-
зированных отряда,учащиеся хореографической студии «Эдельвейс», ДЮСШ «Олимп».

2016 год был объявлен в России годом Кино. В работе городских библиотек большое внимание уделялось 
данному направлению.

Год кино был начат с выставок: «Кино и литература», «Березовский в кадре»,традиционная всероссийская 
акция «Библионочь» прошла на тему «Читай кино!».

Работниками библиотеки организовано мероприятие–«III Золотые краеведческие чтения». 
В 2016 году на территории трех библиотек реализуется проект «Мир возможностей» по гранту, выигран-

ному городом. На деньги гранта приобретено оборудование для занятий с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья на сумму 510,0 тыс. рублей. 

На сегодняшний день центральная городская библиотека предлагает читателям доступ к электронным кол-
лекциям книг самой разной направленности. Наиболее востребованы электронные краеведческие издания 
самой библиотеки.

Городская библиотека является участником областного корпоративного проекта по формированию свод-
ного электронного Регионального каталога библиотек Свердловской области. В 2016 году было внесено около 
4 тыс. электронных записей, а всего с начала действия проекта внесено более 21 тыс. электронных записей.

Растет число удаленных пользователей, посетителей электронных представительств библиотек – сайтов, 
блогов и аккаунтов в социальных сетях.

При падении показателей посещаемости по всей Свердловской области наша библиотечная сеть показы-
вает ежегодный рост. Количество посещений в 2016 году увеличилось до179тыс., что на 6% больше заплани-
рованного показателя в рамках дорожной карты, а количество читателей увеличилось до 17 тыс. человек, что 
тоже больше запланированного показателя на 3%.

Сферу досуга в городе представляют 2 учреждения культуры: Городской культурно – досуговый центр и 
детско – подростковый досуговый центр. В учреждениях культуры работает 110 клубных формирований. В 
течение 2016 года проведено 1297 мероприятий. 

Самыми яркими проектами культурной жизни горожан традиционно стали: 1 мая, юбилейные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, День города, день Знаний, открытие Новогоднего городка. 

Митинг 9 мая был посвящен участникам акции «Бессмертный полк» и назывался «Один полк, одна страна». 
Более 600 березовчан помогли режиссеру Павлу Баранчику воплотить в жизнь масштабное музыкальное пред-
ставление во время вечерней программы Дня Победы с названием: «Жизнь после…». На Мемориале боевой 
доблести и трудовой славы березовчан была организована и проведена акция «Вспомним всех поименно». 
Более четырех часов зачитывались фамилии погибших березовчан. На площади у Дворца «Современник» со-
стоялся митинг Памяти и скорби. Около 150 детей и подростков почтили память погибших минутой молчания. 

В 2016 году мэрами городов Среднеуральск, Березовский и Верхняя Пышма было подписано соглашение 
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о создании Союза городов –спутников «Добрые соседи». В рамках Союза «Добрые соседи» проведено 3 со-
вместных мероприятия: фестиваль творчества пожилых людей, фестиваль посвященный Дню матери, и фе-
стиваль молодежных коллективов.

18 ноября 2016 года в Музее золота состоялось открытие межрегионального выставочного проекта «Дыха-
ние эпоса», проводимого Елабужским государственным музеем – заповедником при поддержке Министер-
ства культуры России и Татарстана. 

17 декабря 2016 года во Дворце молодежи прошел I городской Благотворительный бал. Цель бала – оказать 
поддержку лежачим детям, проживающим на территории Березовского городского округа. 

На сегодняшний день Дворец молодежи является одной из главных площадок для проведения культурно – 
массовых мероприятий, за 2016 год на его базе было проведено 709 мероприятий, с посещением более 35 
тыс. человек.

В г. Березовском проживает около 16тыс. человек в возрасте 14-30 лет, которых принято относить к кате-
гории «молодежь». 

В 2016 году в Березовском городском округе реализовывались такие городские молодежные проекты как 
«Школа молодежного лидера», «Школа молодого предпринимателя», «Между нами девушками», «Молодеж-
ный сертификат».

Развитием физического совершенства детей и подростков систематически занимаются СОК «Лидер» и 
ДЮСШ «Олимп».

2016 год для Березовского городского округа стал знаковым. Практически завершена работа по строи-
тельству уникальной в Свердловской области лыжероллерной трассы. Длина трассы составляет 3 километра 
750 метров.

В соответствии с планом на 2016 год проведено 143 массовых физкультурно – оздоровительных и спортив-
ных мероприятий.

В 2016 году рекордные цифры показали такие крупные массовые мероприятия, как «Лыжня России» (более 
6 тыс. участников) и «Кросс Нации» (16 тыс. участников). 

Впервые прошел семейный спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» в плавательном бас-
сейне города, в котором приняло участие 29 семей.

Появляются все новые формы мероприятий: например, спортивно-развлекательное шоу «Здоровая семья» 
в День физкультурника, спортивно-развлекательное мероприятие «Большие гонки» с участием предприятий и 
организаций г. Березовского, турниры по пляжному волейболу, турниры по мини – футболу и многие другие. 
Стали традиционными уже соревнования по автомобильному спорту. 

13 августа 2016 года состоялось празднование Дня рождения экстрим-парка «Горизонт», где прошли со-
ревнования «Горизонт ExtremeCup – 2016» и первый в Свердловской области турнир по базовым комплексам 
Workout&Streetlifting “BASEWARS”. Парк оборудован современным спортивным инвентарем и оборудованием. 
Ежегодно он привлекает большое количество спортсменов из разных областей.

Администрация городского округа поддерживает деятельность некоммерческих организаций в соответ-
ствии со своими полномочиями: 

-выделено9 помещений муниципального фонда общей площадью 1000 квадратных метров для 7 организа-
ций на безвозмездной основе;

-оказывается содействие в проведении мероприятий;
-ежегодно проводится конкурсный отбор на получение некоммерческими организациями субсидии из 

местного бюджета. 
При поддержке администрации городского округа в 2016году успешно реализовались 7 социально значи-

мых проектов:
-проект«Равные возможности инвалидам. Помоги идущему рядом»Общероссийской Общественной орга-

низации Всероссийского общества инвалидов (БГО ООО ВОИ);
-проект«Белая трость» Свердловской областной организации Общероссийской общественной организа-

ции инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»;
-проект«Социальная поддержка пожилых» Общественной организации «Березовский городской Совет 

женщин»;
-проект «Досуг в поселках» Городского благотворительного фонда «Благо»;
-проект«Вместе – мы сильнее» Автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации и 

реабилитации «Альтернатива»;
-проект«Музей для всех» частного учреждения культуры «Музей «Русское золото»; 
-проект «Общественная приемная»Свердловской региональной общественной организации развития се-

мьи «Будущее в детях».
Организовано взаимодействие с управлением социальной политики по проведению массовых мероприя-

тий с участием общественных организаций: День пенсионера, Декада инвалидов, фестиваль творчества для 
детей с ограниченными возможностями «Мы все можем!», конкурс «Лучшая семья», День матери. 

Несколько слов о здравоохранении. Администрация Березовского городского округа создает условия для 
оказания медицинской помощи населению в рамках своих полномочий: структурные подразделения учрежде-
ний здравоохранения, расположенные на территории г.Березовского и поселков городского округа, обеспече-
ны инженерной и коммунальной инфраструктурой, телефонной связью, интернет – ресурсами; организована 
транспортная доступность лечебно – профилактических учреждений для населения. 

Руководители учреждений здравоохранения включены в состав оргкомитетов по проведению массовых 
городских мероприятий, в состав межведомственных советов и комиссий (комиссии по организации летне-
го отдыха детей и подростков; комиссии по противодействию распространению социально значимых забо-
леваний; антинаркотической комиссии Березовского городского округа; комиссии при главе Березовского 
городского округа по мониторингу достижения целевых показателей социально – экономического развития  
Березовского городского округа, совета при главе Березовского городского округа по реализации приори-
тетных национальных проектов). 

Для решения кадрового вопроса в 2016 году медицинским работникам предоставлены 4 квартиры в обще-
житии п.Первомайского (3для работников «Березовская ЦГБ», 1 для работника «Березовская Стоматологиче-
ская поликлиника»). Сегодня в общежитии проживают 15 медицинских работников.

В целях социальной поддержки граждан в 2016 году 19 нуждающихся в медицинской процедуре гемодиали-
за получили возмещение затрат на проезд к месту ее проведения на сумму около 400,0 тыс. рублей. 

Проводится работа по профилактике распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также информирование населения городского округа об угро-
зе возникновения эпидемий, о профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни. 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях и организациях проведены мероприятия, посвя-
щенные Дню без табака, Дню здоровья, Дням трезвости, Дню борьбы со СПИДом.

В 2016 году общая заболеваемость населения Березовского городского округасоставила 1304,3 человека 
на 1000 населения, что на 4,3% больше, чем в 2015 году. При этом следует отметить, что среди детского и 
подросткового населения общая заболеваемость снизилась.

Вопрос обеспеченности медицинскими кадрами Березовской ЦГБ остается проблемным. Укомплектован-
ность штатных должностей физическими лицами для врачей – 69%, для среднего медперсонала – 73%. Соот-
ветственно высокий коэффициент совместительства, особенно в стационарах.

Сегодня больница испытывает потребность в специалистах: с высшим медицинским образованием – 13 

человек, со средним медицинским образованием –16 человек.
Наблюдается процесс старения кадров. Удельный вес лиц пенсионного возраста среди врачей и средних 

медицинских работников за последний год увеличился более чем в 1,5 раза.
В истекшем году учреждением качественно проведена диспансеризация определенных групп взрослого 

населения, диспансеризация детей – сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также про-
филактические осмотры дошкольников и школьников. 

Для улучшения материально технической базы учреждения вистекшем году приобретен автомобиль скорой 
медицинской помощи стоимостью 1,2 млн.рублей.

Учреждение было оснащено современным медицинским оборудованием на общую сумму 2,7 млн. рублей. 
Проведен капитальный ремонт двух входных групп с оборудованием, навесами, пандусом с поручнями и 

ограждениями для инвалидовв здании акушерско – гинекологического корпуса, и ремонт санузлов в Поликли-
нике № 1 с обустройством для инвалидов и маломобильных групп населения на сумму 2 млн.рублей.

Демография. В 2016 году зарегистрировано 1171 рождение, в 2015 году - 1257 рождений.
Положительная динамика отмечается в увеличении количества детей в семьях.
Наши семьи становятся более многодетными, больше детей рождаются в семьях вторыми и третьими деть-

ми. 
Количество многодетных семей в 2016 году составило 849, что на 14,6 % больше, чем в 2015 году (741).
Увеличивается численность населения младше и старше трудоспособного возраста, а численность населе-

ния трудоспособного возраста уменьшается. В результате продолжается рост демографической нагрузки на 
работающее население. В 2016 году на 1000 трудоспособного населения приходилось 766 человек нетрудо-
способного возраста, что на 4,4% больше чем в 2015 году (734/1000).

Средняя продолжительность жизни березовчансоставляет 66,0 лет, у мужчин – 59,6 лет, у женщин – 73,0 
года.

В 2016 году на территории городского округа осуществлялось два вида муниципального контроля:
- жилищный контроль;
- земельный контроль.
Планом проведения по муниципальному жилищному контролю проведено 3 плановые проверки юридиче-

ских лиц, осуществляющих деятельность по управлению жилым фондом обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда Федеральными законами, законами Свердловской 
области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами Березовского город-
ского округа.

В ходе проведения проверок нарушений не выявлено. Основной задачей настоящих проверок являлось 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами обязательных требований в 
сфере жилищных отношений.

Муниципальный земельный контроль проведен в ходе плановых проверокв отношении 5 юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории Березовского городского округа, и двух внеплановых проверок 
в отношении индивидуального предпринимателя и юридического лица.

По результатам проверок выявлено 4 факта нарушения законодательства. Материалы направлены в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. 

В отношении физических лиц проводятся внеплановые проверки на основании поступивших обращений. 
За 2016 год проведена 51 проверка, 24 материала направлены в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для рассмотрения вопроса о при-
влечении к административной ответственности.

И в заключении о работе административной комиссии. Административная комиссия в Березовском город-
ском округе по рассмотрению дел об административных правонарушениях состоит из 11 человек.

За 2016 год было рассмотрено 227 дел об административных правонарушениях, назначены наказания 
по 172 делам, в том числе 163 из них – штраф, 7 предупреждений. 

Сумма назначенных штрафов составила 233тыс.рублей. 
Взыскано 225 тыс.рублей. 
По постановлениям прошлых лет взыскано штрафов на сумму 160 тыс. рублей.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017    №  72

О внесении изменений в решение Березовской городской Думы  от 27.10.2005 №135 «О введении 
на территории Березовского городскогоокруга системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии с главой 26.3 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 35, 55 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, в связи с принятием 
Правительством Российской Федерации Распоряжения от 24.11.2016 №2496-р, определяющего перечень ко-
дов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности, относящихся к бытовым услугам, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Березовской городской Думы от 27.10.2005 №135 «О введении на территории Бере-

зовского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности» (в редакции от 16.11.2006 №266, от 18.10.2007 №345, от 18.09.2008 №453, от 
26.11.2009 №94, от 18.11.2010 №172, от 30.08.2012 №321, от 24.10.2013 №91) следующие изменения:

1.1.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классифика-

тором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕСРед.2)и коды услуг в соответствии с Обще-
российским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации.».

1.2.Пункты 1, 2, 3 Приложения 1 (Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учиты-
вающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории Березов-
ского городского округа) изложить в новой редакции Приложение 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюд-

жету (Артемьева Т.Б.).
Глава Березовского городского округа Е.Р.Писцов

Председатель Думы Березовского городского округа  Е.С.Говоруха

Приложение 1
к решению Думы Березовского городского округа

от 29.06.2017 № 72

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  № 
п/п 

  Особенности ведения предпринимательской 
деятельности в зависимости  
от видов оказываемых услуг 

,Значения корректирующего коэффициента базовой  доходности К2  
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской    деятельно-

сти на территории Березовского городского округа

Осущест-
  вление 

предпринима-
тельской 

   деятельности 
           в черте 

г. Березовского

Осущест-
вление 

предпринима 
тельской 

 деятельности 
   в сельских 

   населенных 
,пунктах 

 численностью 
        более 
человек 5000

  Осуществление 
предпринима 

тельской 
   деятельности 
     в сельских 

     населенных 
       ,пунктах 

   численностью 
менее 5000 человек

Осу-
ществление 

предпринима 
тельской 

 деятельности 
    за чертой 
    городских 
   и сельских 

   населенных 
пунктов

1 2 3 4 5 6

Оказание бытовых услуг .1

.1.1 41.10 Разработка строительных проектов
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
43.21 Производство электромонтажных работ
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
43.31 Производство штукатурных работ
43.32 Работы столярные и плотничные
43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов
43.32.2 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования
43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)
43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34 Производство малярных и стекольных работ
43.34.1 Производство малярных работ
43.34.2 Производство стекольных работ
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91 Производство кровельных работ
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 43.99

0,53 0,34 0,28 0,28
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.1.2 13.10.9 Подготовка и прядение прочих текстильных     волокон
13.30.3 Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах
13.92.2 Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды
13.99.4 Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие группировки
14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения
14.12.2 Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения
14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения
14.14.4 Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения
14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения
14.20.2 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения
14.31.2 Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения
14.39.2 Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения
15.20.5 Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)
77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
77.29.1Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования
77.29.2 Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов
77.29.3 Прокат музыкальных инструментов
77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не вклю-
ченных в другие группировки
77.31Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.33.1 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования
77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования

0,15 0,026 0,011 0,011

.1.3 93.29.3 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

0,5 0,3 0,2 0,2

.1.4 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства
10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз
10.13.2 Производство колбасных изделий
10.31 Переработка и консервирование картофеля
10.41 Производство масел и жиров
10.61.2 Производство муки из зерновых культур
10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур
16.24 Производство деревянной тары
16.29.3 Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуаль-
ному заказу населения
Эта группировка также включает:
- изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения
18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников
25.50.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла
25.61Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.62Обработка металлических изделий механическая
25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения
31.02.2 Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения
31.09.2 Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу 
населения
32.12.6 Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения
32.13.2 Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения
32.99Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
33.19 Ремонт прочего оборудования
38.32 Утилизация отсортированных материалов
47.78.22 Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах
58.19 Виды издательской деятельности прочие
74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
74.20 Деятельность в области фотографии
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
81.21.1 Деятельность по уборке квартир и частных домов
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования
81.29.2 Подметание улиц и уборка снега
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса 
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
95.21 Ремонт электронной бытовой техники
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
95.22.1 Ремонт бытовой техники
95.22.2 Ремонт домашнего и садового оборудования
95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
95.24.1 Ремонт мебели
95.24.2 Ремонт предметов домашнего обихода
95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий
95.25.1 Ремонт часов
95.25.2 Ремонт ювелирных изделий
95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий
95.29.2   Ремонт спортивного и туристского оборудования
95.29.3 Ремонт игрушек и подобных им изделий
95.29.4 Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения
95.29.41 Ремонт предметов и изделий из металла
95.29.42 Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
95.29.43 Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п.
95.29.5 Ремонт бытовых осветительных приборов
95.29.6 Ремонт велосипедов
95.29.7Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов)
95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие группировки
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг
96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

0,34 0,165 0,103 0,103

Оказание ветеринарных услуг .2

.2.1 75.00.1 Деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных 0,41 0,23 0,15 0,15

.2.2 1.1.2 Деятельность ветеринарная для домашних животных * 0,66 0,45 0,39 0,39

.В случае оказания ветеринарных услуг по двум видам экономической деятельности применяется наибольший корректирующий коэффициент базовой доходности К2*

                                   Оказание услуг по ремонту, техническому .3 
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

.3.1 - шиномонтаж и все виды связанных с ним работ;
45.20.3Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

0,7 0,5 0,36 0,36

.3.2 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных 
средств
45.20.2Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
45.20.3Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
45.20.4 Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки
45.40.5Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств

0,8 0,57 0,46 0,46

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 29.06.2017 № 73

Об утверждении Порядка ведения  перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления,  уполномоченных на их осуществление

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 7.1 Устава Березовского городского округа, 
Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-

ления, уполномоченных на их осуществление (прилагается).
2.Определить администрацию Березовского городского округа уполномоченным органом местного 

самоуправления по ведению перечня видов муниципального контроля.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 

бюджету (Артемьева Т.Б).
Глава Березовского городского округа   Е.Р.ПИСЦОВ

Председатель Думы  Березовского городского округа  Е.С.ГОВОРУХА
                                                                        

Утвержден
решением Думы  Березовского городского округа 

от 29.06.2017 № 73

Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполно-

моченных на их осуществление

1. Настоящий Порядок определяет способ ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее - перечень видов контроля).

2. Формирование и ведение перечня видов контроля осуществляется администрацией Березовско-
го городского округана основании предложений, представляемых органами местного самоуправления, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля на территории Березовского городского 
округа и содержащих сведения в соответствии с приложением к настоящему Порядку (далее - предло-
жения).

3. Перечень видов контроля утверждается постановлением администрации Березовского городского 
округа.

4. Предложения по актуализации Перечня видов контроля могут быть направлены органами местного 
самоуправления:

1) для включения в перечень видов контроля на территории Березовского городского округа;
2) для исключения из перечня видов контроля на территории Березовского городского округа;
3) для корректировки сведений о видах муниципального контроля на территории Березовского город-

ского округа, включенных в перечень видов контроля.
5. Предложения должны содержать нормативные правовые обоснования предлагаемых изменений со 

ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.
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6. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в перечень видов 
контроля, предложения направляются в администрациюв срок не позднее 10 рабочих дней со дня всту-
пления в силу таких нормативных правовых актов.

7. Ответственность за своевременность направления в администрацию Березовского городского 
округа предложений, их полноту, достоверность и актуальность несут органы местного самоуправления, 
осуществляющие муниципальный контроль. Наличие или отсутствие в перечне видов контроля сведений 
о виде муниципального контроля на территории Березовского городского округане препятствует его осу-
ществлению.

8. Администрация  Березовского городского округав 30-дневный срок рассматривает представленные 
органами местного самоуправления предложения и вносит соответствующие изменения в перечень ви-
дов контроля.

9. Информация, включенная в перечень видов контроля, является общедоступной.
10. Актуальная версия перечня видов контроля подлежит опубликованию на официальном сайте адми-

нистрации Березовского городского округа (берёзовский.рф).

Приложение
к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление

Сведения,
включаемые в перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление

1. Наименование видовмуниципального контроля на территории Березовского городского округа.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля  на 

территории Березовского городского округа: 
1) наименование и реквизиты решений Думы Березовского городского округа, которыми предусмо-

трено осуществление вида муниципального контроля на территории Березовского городского округа, с 
указанием конкретных положений (статей, пунктов, абзацев);

2) наименование и реквизиты решений Думы Березовского городского округа об утверждении Положе-
ния о виде муниципального контроля  на территории Березовского городского округа; 

3) наименование и реквизиты нормативных правовых актоворганов местного самоуправления об ут-
верждении Административного регламента осуществления вида муниципального контроля  на террито-
рии Березовского городского округа.

3. Наименование органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль  на 
территории Березовского городского округа.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 29.06.2017   № 74

О требовании прокурора г. Березовского  от 08.06.2017 № 390ж-17 и внесении  измененийв 
Положение о порядке  размещения и эксплуатациинестационарных торговых объектов на 

территории  Березовского городского округа 

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП«Об 
утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 23 Устава Березовского городского округа, рассмотрев требование прокурора 
города Березовского от08.06.2017 № 390ж-17 об изменении нормативного правового акта с целью ис-
ключения выявленного коррупциогенного фактора,Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объек-

тов на территории Березовского городского округа, утвержденное решением Думы Березовского город-
ского округа от 28.04.2016 № 321 (в редакции от 15.09.2016 № 347) следующие изменения:

1.1. Пункты 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано в целях:
-удовлетворения потребности населения в доступности продовольственных и непродовольственных 

товаров (услуг) малыми форматами розничной торговли;
-достижения последующего соблюдение установленных нормативов минимальной обеспеченности 

населения Березовского городского округа площадью нестационарных торговых объектов (далее – НТО);
-соблюдения прав и законных интересов населения по обеспечению требований безопасности при 

размещении НТО, расположенных на территории Березовского городского округа, в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области;

-обеспечения единства требований к размещению НТО, расположенных на территории Березовского 
городского округа;

-формирования многоформатной торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, 
форм и способов торговли.

1.3. Настоящее Положение применяется при размещении НТО на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности, собственности Свердловской области, муниципальной собственности, 
а также земельных участках, собственность на которые не разграничена.».

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) предусмотренные Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торгов-

ля. Термины и определения»:
-торговая деятельность (торговля) - вид предпринимательской деятельности, связанный с приобрете-

нием и продажей товаров;
-розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров 

для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

-схема размещения НТО - схема, утвержденная в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и определяющая места размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, находящихся в государственной собственности, собственности Свердловской области, муниципаль-
ной собственности, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена;

-нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, не связанныйпрочно с земельным участком, вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения, в том числе передвижное сооружение.

К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему размещения, относятся:
нестационарные торговые объекты постоянного размещения:
павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение 

(часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый 
зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов (павильон может иметь помещения 
для хранения товарного запаса);

киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с 
замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляет-
ся хранение товарного запаса;

торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, 
состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду), специализированных павильонов или ки-
осков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход 
для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизо-
ляционную функцию;

торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи 
штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;

нестационарные торговые объекты временного размещения:
бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудован-

ную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой па-
латки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;

елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудован-
ную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) 
продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;

передвижные (мобильные) нестационарные торговые объекты:
автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный торговый объект, представляющий 

собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове тор-
говым оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или 
нескольких рабочих мест продавцов, на котором (которых) осуществляется предложение товаров, их от-
пуск и расчет с покупателями;

автоцистерна - нестационарный торговый объект, представляющий собой изотермическую емкость, 
установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для 
осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (квасом и иными товарами), живой ры-
бой и другими гидробионтами (ракообразными, моллюсками и иным);

торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком 
легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое 
со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов 
и товарного запаса на один день торговли;

торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную колесным 
механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для перемещения и продажи штуч-
ных товаров в потребительской упаковке;

2) иные понятия:
специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой восемьдесят 

и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют 
товары (услуги) одной группы, если законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
не предусмотрено иное;

сезонное предприятие (объект) общественного питания - имущественный комплекс, используемый 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем сезонно для оказания услуг общественно-
го питания, в том числе изготовления продукции общественного питания, создания условий для потре-
бления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров как на месте изготовления, 
так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг;

перспективное место размещения нестационарного торгового объекта - место размещения нестаци-
онарного торгового объекта, определенное в целях восполнения недостатка оказания услуг розничной 
торговли, общественного питания и бытовых услуг, удовлетворения потребности населения в доступно-
сти данных услуг;

компенсационное место размещения нестационарного торгового объекта - альтернативное место 
размещения нестационарного торгового объекта (равноценное по месту расположения, оживленности 
территории и привлекательности места для осуществления торговой деятельности соответствующими 
товарами, плате за размещение и иным показателям), используемое в случае досрочного расторжения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным законодательством.».

1.3. В пунктах 6.2,6.3,6.4,6.5 слово «предписание» в соответствующем падеже заменить словом 
«требование» в соответствующем падеже.

1.4. В абзаце втором пункта 6.5 слова «с требованиями» исключить. 
1.5. Пункт7.1.1после слова «прогнозирования:» дополнить словами: 
«-производит расчет платы за размещение НТО;».
1.6. В пункте 7.1.3 слова«-производит расчет платы за размещениеНТО;» исключить.
1.7. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции: 
«8.5. Заявителю отказывается в размещении НТО в случаях:
-если в заявлении не указаны сведения, необходимые для получения разрешения на установку и экс-

плуатацию НТО;
-представления неполного пакета документов, указанных вАдминистративном регламентепредостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право размещения и эксплуатации нестационарно-
го торгового объекта на территории Березовского городского округа»;

-выявления недостоверной информации о хозяйствующем субъекте в представленных документах;
-истечения срока действия представленных документов;
-несоответствияуказанных в заявлении места расположения, вида, специализации нестационарного 

торгового объектаутвержденной Схеме размещения;
-поступления заявления при наличии действующего разрешения на размещение нестационарного 

торгового объекта по указанному адресу с аналогичным ассортиментом, выданного по заявлению, по-
ступившему ранее;

-несоблюдения срока подачи заявления на размещение в дни проведения праздничных, обществен-
но-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, указанного в п. 8.3настоящего По-
ложения;

-проведения праздничных, общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных меропри-
ятий (далее - мероприятия) на территории Березовского городского округа не планируется в период, ука-
занный в заявлении;

-если в дни проведения мероприятий нестационарный торговый объект планируется разместить на 
территории, прилегающей к административным зданиям, историческим объектам, памятникам архитек-
туры;

-если размещение нестационарного торгового объекта в заявленном месте будет препятствовать про-
ведению мероприятия, движению транспорта и (или) пешеходов.».

1.8. В пункте 5.5 Приложения 5к Положению (Типовой договор на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта) слово «предписании» заменить словом «требовании».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению (Метельникова Т.П.).
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