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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
от 07.04.2014 «О порядке проведения конкурсного отбора в целях 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
от 09.04.2014 «Об организации регулярного автобусного маршрута»

В целях обеспечения эффективного исполь-
зования бюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
Берёзовском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг.» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
порядке проведения конкурсного отбора в 
целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

2. Признать утратившими силу:
– Постановление Администрации Берёзов-

ского городского округа от 30.04.2013 № 252 
«О порядке проведения конкурсного отбора в 
целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства».

– Постановление Администрации Берё-
зовского городского округа от 03.12.2013 № 
794 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Берёзовского городского 
округа от 30.04.2013 № 252 «О порядке про-
ведения конкурсного отбора в целях оказания 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства».

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Берёзовского го-
родского округа Завьяловой А.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Берёзовского городского 
округа.

4. Начальнику организационного отдела 
технологий Администрации Берёзовского 
городского округа Максимовой А.С. обеспе-
чить опубликование данного постановления в 
приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Берё-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Берёзовского городского округа от 07.04.2014 № 166

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРяДкЕ ПРОВЕДЕНИя кОНкУРсНОГО ОТБОРА В цЕЛях ОкАзАНИя ПОДДЕРЖкИ сУБъЕкТАм 

мАЛОГО И сРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАТЕЛьсТВА

1. Настоящее Положение о порядке прове-
дения конкурсного отбора в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – конкурсный 
отбор), разработано в целях реализации му-
ниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 гг.»

2. Комиссия по проведению конкурсного 
отбора в целях оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
(далее – конкурсная комиссия) является 
коллегиальным органом и осуществляет 
конкурсный отбор субъектов малого и сред-
него предпринимательства в целях оказания 
поддержки по мероприятиям муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Берёзовс-
ком городском округе» на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 гг.», реализуемым на 
конкурсной основе.

3. Организационно-техническое обеспече-
ние работы конкурсной комиссии осущест-
вляет отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа.

4. Критерии конкурсного отбора, номина-
ции конкурсного отбора, формы представля-
емых на конкурсный отбор документов и иная 
информация, относящаяся к конкурсному 
отбору, содержится в конкурсной докумен-
тации, которая утверждается председателем 
конкурсной комиссии.

5. Информация о проведении конкурсного 
отбора публикуется в средствах массовой 
информации, а также с приложением кон-
курсной документации размещается в сети 
Интернет на официальном сайте Админист-
рации Берёзовского городского округа www.
berez.org не менее, чем за 2 дня до даты нача-
ла приёма конкурсной документации.

6. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа осуществляет 
прием заявлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства для участия в 
конкурсном отборе. Срок приема конкурсной 
документации составляет 30 дней. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются.

7. Документы, представленные на конкур-
сный отбор в Администрацию Берёзовского 
городского округа, после их регистрации 
подлежат экспертизе.

В ходе экспертизы проверяется полнота 
и достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, соответствие 
документов условиям конкурсного отбора 
и требованиям конкурсной документации, 
соответствие деятельности приоритетным 
направлениям развития малого и среднего 
предпринимательства, а также соответствие 
требованиям действующего законодатель-
ства.

Экспертиза проводится должностными ли-
цами Администрации Берёзовского городско-
го округа в рамках срока, установленного для 
принятия решения конкурсной комиссией, но 
не более трех дней для каждого должност-
ного лица

Представленные на конкурсный отбор 
документы подлежат согласованию с юриди-
ческим отделом, отделом экономики и труда, 
отделом бухгалтерского учета и отчетности, 
о чем проставляется подпись начальников 
соответствующих отделов.

При наличии замечаний к документам 
начальники указанных отделов излагают их в 
письменном виде.

В случае необходимости подтверждения 
достоверности сведений, содержащихся 
в документах, направляются письменные 
запросы в структурные подразделения Адми-
нистрации Берёзовского городского округа, 
исполнительные органы государственной 
власти, территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти.

В целях осмотра основных средств, ис-
пользуемых при осуществлении предприни-
мательской деятельности, экспертиза прово-
дится с выездом на место.

По результатам экспертизы отделом 
содействия малому и среднему предприни-
мательству составляется письменное заклю-
чение по каждому участнику конкурсного от-
бора. К заключению прилагаются полученные 
в процессе проведения экспертизы справки, 
заключения, разъяснения, иная информация.

Заключения по результатам экспертизы 
подписываются начальником отдела содейс-
твия малому и среднему предпринимательс-
тву и утверждаются заместителем главы Бе-
резовского городского округа по экономике 
и финансам.

Сведения, содержащиеся в заключениях, 
заносятся в сводную таблицу конкурсных 
заявок по соответствующему конкурсному 
отбору. Сводная таблица конкурсных заявок 
утверждается заместителем главы Бере-

зовского городского округа по экономике и 
финансам.

8. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа извещает конкур-
сную комиссию о дате и времени проведения 
заседания срок не позднее 3 дней до дня 
проведения заседания.

9. Заседания конкурсной комиссии прово-
дит председатель комиссии.

Комиссия заслушивает заключения отдела 
содействия малому и среднему предпринима-
тельству, производит оценку и сопоставление 
поступивших заявок, заполняет листы голо-
сования по каждому участнику, принимает 
решение о победителях конкурсного отбора, 
а также рассматривает иные вопросы, отно-
сящиеся к конкурсному отбору.

10. Участники конкурсного отбора или их 
уполномоченные представители не присутс-
твуют на заседаниях конкурсной комиссии, за 
исключением случаев, когда условия прове-
дения конкурсного отбора предусматривают 
привлечение участников конкурсного отбора.

11. Конкурсная комиссия принимает ре-
шение, если на ее заседании присутствует 
не менее половины от общего количества 
ее членов. В случае равенства баллов голос 
председательствующего на заседании явля-
ется решающим.

Решение конкурсной комиссии должно 
быть вынесено не позднее 60 дней со дня 
окончания приема конкурсной документации.

12. Решение конкурсной комиссии офор-
мляется в форме протокола (с приложением 
листов голосования по пятибальной системе, 
с обязательной подписью листа голосования 
членом комиссии). 

Протокол подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии.

13. Конкурсный отбор признается несосто-
явшимся, если:

на конкурсный отбор поступило менее 
двух заявок;

В случае, если конкурсный отбор признан 
несостоявшимся, конкурсная комиссия мо-
жет повторно провести конкурсный отбор по 
тому же предмету.

14. На основании протокола конкурс-
ной комиссии отдел содействия малому и 
среднему предпринимательству админис-
трации Берёзовского городского округа 
готовит проект распоряжения Админист-
рации Берёзовского городского округа о 
финансировании победителей конкурсно-
го отбора.

Распоряжение Администрации Берёзов-
ского городского округа о финансировании 
победителей конкурсного отбора подлежит 
размещению на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городского округа 
www.berez. org.

15. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа в течение 3 дней 
со дня подписания распоряжения Админис-
трации Берёзовского городского округа о 
финансировании победителей конкурсного 
отбора направляет письменные уведомления 
победителям конкурсного отбора с указанием 
срока прибытия для заключения договора о 
финансировании.

16. Участникам конкурсного отбора, не 
признанным победителями, отдел содействия 
малому и среднему предпринимательству 
в течение 10 дней со дня вступления в силу 
распоряжения Администрации Берёзовского 
городского округа о финансировании по-
бедителей конкурсного отбора направляет 
уведомление с обоснованием причины отказа 
в предоставлении поддержки.

Л. В. Иванова,
заместитель главы Берёзовского городского 

округа по экономике и финансам.

В целях удовлетворения потребностей насе-
ления в транспортных услугах, в связи с мно-
гочисленными обращениями жителей станции 
Барзас, территориально относящейся к поселку 
Барзас, руководствуясь п.7.ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Бере-
зовского городского округа постановляю:

1. Организовать регулярное движение рей-
сового автобуса № 201 по маршруту пос.Бар-
зас – станция Барзас – пос.Барзас в рабочие 
дни, в соответствии с графиком движения, с 
1 января 2014г.

2. Утвердить Порядок предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат организа-
циям, предоставляющим услуги по перевозке 
пассажиров (далее – Порядок), согласно 
приложению.

3. Считать утратившими силу постановле-
ние Главы города Березовский от 04.04.2011 
№ 122 « Об организации регулярного автобус-
ного маршрута».

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского го-

родского округа Завьяловой А.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

5. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городского ок-
руга Максимовой А.С. обеспечить опублико-
вание данного постановление в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

6. Заместителю главы Березовского город-
ского округа по вопросам ЖКХ, председателю 
городской комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения Горбачеву А.В. 
обеспечить надлежащее содержание дорог до 
станции Барзас для организации транспорт-
ного обслуживания населения.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
вопросам ЖКХ Горбачева А.В.

8. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 09.04.2014 № 171

ПОРяДОк
ПРЕДОсТАВЛЕНИя сУБсИДИй НА ВОзмЕщЕНИЕ чАсТИ зАТРАТ ОРГАНИзАцИям,

ПРЕДОсТАВЛяющИм УсЛУГИ ПО ПЕРЕВОзкЕ ПАссАЖИРОВ

1. Общее положение
1.1. Настоящий порядок определяет цели 

и условия предоставления субсидий из бюд-
жета городского округа на возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим 
услуги по перевозке пассажиров и порядок их 
возврата в случае нарушения условий, уста-
новленных настоящим порядком.

1.2. Субсидия – бюджетные средства, 
предоставляемые юридическим лицам ( за 
исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а так 
же физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, на безвозмездной и 
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безвозвратной основе в целях возмещения 
части затрат , связанных с оказанием услуг 
населению при реализации вопросов местно-
го значения, определенных в п.7 ст.10 Устава 
Березовского городского округа.

1.3. Целью предоставления субсидий 
организациям, предоставляющим услуги по 
перевозке пассажиров, является возмещение 
разницы между суммой затрат, необходимых 
для организации регулярного автобусного 
сообщения по утвержденному маршруту и 
суммой доходов, полученных организацией 
от реализации проездных билетов населению 
по данному маршруту.

1.4. Главным распорядителем средств 
Березовского городского округа, предна-
значенных для финансирования по статье 
«Возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по перевозке пас-
сажиров» является Управление жизнеобеспе-
чения и строительства Березовского городс-
кого округа (далее по тексту – Управление).

1.5. Право на получение субсидий имеют 
организации любых форм собственности (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, соответствующие следую-
щим требованиям:

– осуществляющие деятельность по пере-
возке пассажиров в соответствии с уставом 
организации;

– наличие регистрации в качестве юриди-
ческого лица или индивидуального предпри-
нимателя в установленном порядке;

– отсутствие просроченной задолженнос-
ти по налогам и иным платежам в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды.

2. Определение объема предоставления 
субсидий

2.1. Размер субсидии на возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим 
услуги по перевозке пассажиров (Д) за отчет-
ный месяц определяется по формуле:

Д = Дф-Трэк*П
где:
Д– субсидия на возмещение части затрат 

организациям, предоставляющим услуги по 
перевозке пассажиров, руб.;

Дф – фактически обоснованные затраты, 
необходимые для организации регулярного 
автобусного сообщения по утвержденному 
маршруту, руб.;

Трэк – тариф на одну поездку для прочих 
пассажиров, утвержденный Региональной 
энергетической комиссией, руб.;

П – количество перевезенных пассажиров 
организацией, предоставляющей услуги по 
перевозке пассажиров по установленному 
маршруту ,чел.

В фактические затраты (Дф), необходимые 
для организации регулярного автобусного со-
общения входят:

– затраты на оплату труда работников , 
осуществляющих перевозку, в соответствии 
с заключенными трудовыми договорами пра-
вовыми актами, регламентирующими размер 
заработной платы и численность работников, 
начисления на оплату труда

– затраты, связанные с приобретением 
расходных материалов (горючее – смазочные 
материалы, узлы и детали для транспортных 
средств);

– затраты на содержание, ремонт и техни-
ческое обслуживание транспортных средств;

– затраты, связанные с амортизацией 
имущества;

– накладные расходы.
2.2. Субсидия предоставляется Получа-

телям ежемесячно на основании договоров 
на возмещение части затрат, заключенных с 
Управлением.

2.3. Получатели, ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, предостав-
ляют Управлению:

– Расчет субсидий на возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим ус-
луги по перевозке пассажиров (Приложение 
№ 1);

– акты сдачи-приемки оказанных услуг;
– счета-фактуры на оказанные услуги;
– расчет фактически-обоснованных затрат 

по маршруту;
– расчет доходов, полученных организаци-

ей от реализации проездных билетов населе-
нию по маршруту.

2.4. Все документы должны быть подпи-
саны руководителем и главным бухгалтером 
Получателя и заверены печатью. Руководи-
тель Получателя несет ответственность за 
достоверность предоставляемых расчетов.

2.5. Управление после получения докумен-
тов, указанных в п.2.3. настоящего Порядка, 

осуществляет проверку предоставленных 
Получателями расчетов и направляет в Фи-
нансовое управление города Березовский 
заявку на получение финансовых средств для 
предоставления субсидий.

2.6. Управление, после получения финан-
сирования, в соответствии с предоставлен-
ными расчетами, перечисляет субсидии на 
расчетные счета Получателей, указанные в 
договорах.

2.7. Управление, ежемесячно до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляет Финансовому управлению города 
Березовский:

– отчет по предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат организациям, пре-
доставляющим услуги по перевозке пассажи-
ров (Приложение № 2);

2.8. Расчеты размера субсидии, оформ-
ленные с нарушением установленных тре-
бований или содержащие неточности, в том 
числе ошибки в расчетах, подлежат возврату 
Получателям без принятия решений о пре-
доставлении субсидии с указанием причин 
возврата.

2.10. Управление вправе при необходимос-
ти запрашивать дополнительные сведения, 
подтверждающие данные, содержащиеся в 
расчетах размеров субсидий.

2.11. Стороны ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за окончанием квартала, 
производят сверку проведенных расчетов пу-
тем составления единого акта-сверки.

2.12. Субсидии предоставляются из бюд-
жета городского округа в пределах лимита 
бюджетных обязательств, но не более фак-
тического размера затрат, носят целевой 
характер, и не могут быть использованы на 
другие цели.

2.13. Получатель обязан использовать суб-
сидию в течение финансового года, в котором 
ее предоставление предусмотрено правовым 
актом о предоставлении субсидии и (или) 
договором. В случае не использования полу-
чателем субсидии в течение срока, на который 
предоставлена субсидия, получатель обязан 
вернуть в бюджет городского округа (либо за-
числить в счет платежей будущих периодов) 
неиспользованную сумму субсидии в течение 
тридцати дней с момента окончания срока, на 
который предоставлена субсидия.

3. Порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их 
предоставлении

3.1. Субсидии на возмещение части затрат 
в связи с оказанием услуг организациям, пре-
доставляющим услуги по перевозке пассажи-
ров, подлежат возврату в бюджет городского 
округа в следующих случаях:

– нецелевое использование субсидий;
– непредставление отчетов или предостав-

ление отчетов, содержащих недостоверные 
сведения; 

– в иных случаях, предусмотренных дейс-
твующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. При выявлении обстоятельств, указан-
ных в п.3.1. настоящего порядка, Получатели 
возвращают субсидии в бюджет городского 
округа. В случае выявления нецелевого ис-
пользования получателем субсидий главный 
распорядитель бюджетных средств Березов-
ского городского округа обязан немедленно 
направить такому получателю требование о 
возврате в бюджет городского округа суммы 
субсидии, использованной не по целевому 
назначению. Получатель субсидии обязан 
возвратить сумму субсидии, использованную 
не по целевому назначению, в течение трид-
цати дней с момента получения требования 
главного распорядителя субсидии о возврате 
субсидии.

При отказе Получателем субсидии от 
возврата средств, перечисленных в п.3.1., 
денежные средства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством.

4. Проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий

4.1. Главный распорядитель бюджетных 
средств Березовского городского округа и 
орган муниципального финансового конт-
роля проводят обязательные проверки по-
лучателей субсидий на предмет соблюдения 
условий, целей и настоящего порядка предо-
ставления субсидий.

4.2. При проверке получателей субсидий 
главный распорядитель бюджетных средств 
Березовского городского округа и орган му-
ниципального финансового контроля должен 
установить:

– целевой характер использования субсидий;
– соблюдение условий договоров по предоставлению субсидий;
– достоверность сведений, содержащихся в расчетах субсидий об объемах оказанных ком-

мунальных услуг населению.
4.3.При проверке получатели субсидий должны предоставлять главному распорядителю 

бюджетных средств Березовского городского округа и органу муниципального финансового 
контроля любые запрашиваемые документы, подтверждающие условия исполнения субсидий.

4.4. В случае отказа получателя субсидий от предоставления запрашиваемых документов, 
касающихся проверки, главный распорядитель бюджетных средств Березовского городского 
округа либо орган муниципального финансового контроля вправе приостановить выдачу субси-
дий до момента предоставления запрашиваемых в ходе проверки документов.

4.5. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемом 
в договоры о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств Березовского городского округа и органом му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям, 

предоставляющим услуги по перевозке пассажиров

Расчет предоставления субсидий на возмещение части затрат
организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров

за _____________ 20______г.

Дф, руб. П, чел. Трэк, руб. Доходы 
(Трэк*П), руб. Д =Дф-Трэк*П, руб.

1 2 3 4 5=1-4

Итого:

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

Ф.И.О. и тел. исполнителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям, 

предоставляющим услуги по перевозке пассажиров

Отчет по предоставлению субсидий на возмещение части затрат
организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров

за _____________ 20______г.

Дф, руб. П, чел. Трэк, руб. Доходы (Трэк*П), руб. Д =Дф-Трэк*П, руб.

1 2 3 4 5=1-4

Итого:

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

Ф.И.О. и тел.исполнителя

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
от 09.04.2014 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Берёзовском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг.», утвержденную постановлением Администрации Берёзовского 
городского округа от 11.10.2013 № 631

В целях комплексного решения воп-
росов, направленных на формирование 
на территории Берёзовского городского 
округа благоприятной среды (условий), 
обеспечивающих перспективное развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
на основании распоряжения Губернатора 
Кемеровской области от 30.01.2014 № 6-рг 
«Об утверждении комплекса мер по созда-
нию условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с тру-
довой занятостью, а также на организацию 
профессионального образования женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, 
реализуемых в Кемеровской области в 
2014-2016 годах» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Берё-
зовском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг. (далее – 
Программа), а именно:

1.1. п.2 раздела VII «Условия и порядок 
субсидирования части затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства с лизинговыми ком-
паниями в целях реализации инвестицион-
ных проектов» Положения о расходовании 
средств городского бюджета на оказание 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства читать в следующей 
редакции:

– субсидии предоставляются в размере 
80 процентов от суммы фактически про-
изведенных и документально подтверж-
денных затрат по оплате первого взноса 
(аванса) при заключении договора финан-
совой аренды (лизинга) оборудования, за 
предшествующий календарный год в преде-
лах лимита денежных средств, предусмот-
ренных на финансирование мероприятия 
Программы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
от 14.04.2014 «Об отмене постановления Администрации Березовского 
городского округа от 19.02.2014 № 60 «Об утверждении проекта 
планировки территории»

1.2. в п.1 к целевым группам подразделов 
«На предстоящие расходы» и «На компенса-
цию произведенных расходов» раздела IV 
«Условия и порядок предоставления гран-
товой поддержки начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства» 
добавить целевую группу – женщины, име-
ющие детей до 14 лет.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Берёзовского 
городского округа Завьяловой А.В. размес-
тить данное постановление на официаль-
ном сайте Администрации Берёзовского 
городского округа.

3. Начальнику организационного отдела 
технологий Администрации Берёзовского 
городского округа Максимовой А.С. обеспе-
чить опубликование данного постановления 
в приложении к газете «Мой город» – «Мес-
тная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

На основании Представления прокура-
туры города Березовский «Об устранении 
нарушений законодательства о  градо-
строительной деятельности» постанов-
ляю:

1. Отменить постановление Админист-
рации Березовского городского округа от 
19.02.2014 № 60 «Об утверждении проекта 
планировки территории».

2. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городско-
го округа Максимовой А.С. обеспечить 
опубликование данного постановления в 
приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского 
городского округа Завьяловой А.В. размес-
тить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития 
Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для временного размещения установки асфальтобетонного обору-
дования, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1.

г. Березовский, в районе пересечения технологичес-
кой дороги «Угольной компании «Северный Кузбасс» 
и Федеральной трассы М-53 «Новосибирск-Ир-
кутск»

10 000

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

А. А. куприянов, и. о. председателя кУмИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, район ул. Утренняя, д.31 1500

2. г. Березовский, ул. Новоселова, д.61 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

А. А. куприянов, и. о. председателя кУмИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по 
адресам:

№ п/п Адрес земельного участка ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, район ул. Пушкина, д.28 1800

2. г. Березовский, ул. Зеленая, д.22 800

3. г. Березовский, ул. Зеленая, д.24 800

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

А. А. куприянов, и. о. председателя кУмИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для огородничества, расположенных по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Сиреневая, район д.41 400

2. г. Березовский, ул. 40 лет Победы, район д.10 934

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

А. А. куприянов, и. о. председателя кУмИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
от 16.04.2014 «Об утверждении условий приватизации объекта, 
включённого в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2014 год»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муни-
ципа льного имущества», «Порядком 
приватизации муниципального имущес-
тва Березовского городского округа», 
утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным 
планом приватизации муниципального 
имущества Березовского городского 
округа на 2014 год, утверждённым ре-
шением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 28.12.2013 № 49, 
протокола № 3 от 07.04.2014 заседания 
комиссии по приватизации объектов, в 
связи признанием продажи посредством 
публичного предложения несостоявшей-
ся постановляю:

1. Утвердить условия приватизации 
объекта, включённого в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2014 
год:

1.1. Тепловоз ТЭМ2, 1974 года постройки, 
№ 1739;

способ приватизации: продажа посредс-
твом публичного предложения;

форма подачи предложений о цене: 
открытая;

цена первоначального предложения – 4 
000 000 (четыре миллиона) рублей на ос-
новании отчёта об определении рыночной 
стоимости тепловоза ТЭМ2, 1974 года вы-
пуска, номер 1739 от 20.11.2013 № 310-11-13 
(с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городского 
округа Максимовой А.С. обеспечить опуб-
ликование данного постановления в при-
ложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского 
городского округа Завьяловой А.В. размес-
тить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

3. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения
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Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением Ад-
министрации Березовского городского округа 
от 16.04.2014 № 188 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Про-
гнозный план приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа 
на 2014 год». 

Способ приватизации муниципального 

имущества: посредством публичного предло-
жения (с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения ука-
зана с учетом НДС.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену предложения, 
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сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципаль-
ного имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».

Заявки в отношении муниципального 
имущества принимаются продавцом по лоту 
№1 с 18.04.2014 г. по 13.05.2014 г. в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 
часов по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 
д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит 
задаток 10% от цены первоначального пред-
ложения в срок с 18.04.2014 г. по 13.05.2014 
г. ** Задаток должен поступить на счет Про-
давца не позднее 16.05.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: 

УФК по Кемеровской области (Комитет по 
управлению муниципа льным имущест-
вом Березовского городского округа, л/с 
05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

ОКТМО: 32710000
Номер с чет а пол у ча те ля п ла теж а : 

40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: 

Доходы от реализации имущества (Задаток 
на участие в продаже посредством публич-
ного предложения ________ (наименование 
объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Док ументом, подтверж дающим пос-
тупление задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент 
не допускается к участию в продаже пос-
редством публичного предложения, если не 
подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи посредством публичного предло-
жения. Победитель продажи посредством 
публичного предложения при уклонении или 
отказе от подписания договора утрачивает 
внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задат-
ка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Дата определения (признания) участни-
ков продажи посредством публичного пред-
ложения: 19.05.2014 г.

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения, ука-
занного в таблице состоится:

02.06.2014 г.: лот № 1 в 10.30 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 

минут до начала торгов.
Место проведения и подведения итогов, 

срок подведения итогов: КУМИ Березовско-
го городского округа, пр. Ленина,22, каб. 7, 
день торгов.

Заявка подается в письменном виде. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:

заверенные копии учредительных доку-
ментов;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъек та Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответс-
твии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи имущества не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подписания протокола об итогах 
продажи. Оплата производится не позднее 
30 дней со дня заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по 
договору купли-продажи:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

ОКТМО: 32710000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Оплата по 
договору купли-продажи ______ (наимено-
вание объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Претенденты мог у т ознакомиться с 
приватизируемым имуществом, а также 
получить более полную информацию о нем 
и иную информацию (в т.ч. ознакомление 
с условиями договора купли-продажи), а 
также бланки документов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на 
официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа www.berez.org.
ru. Условия приватизации указанного иму-
щества размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
от 16.04.2014 «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения Березовского городского 
округа»

На основании постановления Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 30.12.2013 
№ 654, в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», руководствуясь Уста-
вом Березовского городского округа постанов-
ляю:

1. Увеличить с 01.12.2013 на 10 процентов 
фонд оплаты труда работников младшего ме-
дицинского персонала муниципальных учреж-
дений здравоохранения.

2. Руководителям муниципальных учрежде-
ний здравоохранения:

2.1. направлять выделенные средства фонда 
оплаты труда указанной категории работников, 
на выплаты стимулирующего характера для 
достижения показателей соотношения средней 
заработной платы работников соответствую-
щей категории, занятых в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения, и средней зара-
ботной платы в Кемеровской области;

2.2. осуществлять постоянный мониторинг и 
контроль за порядком начислений стимулирую-
щих выплат, критериями оценки деятельности 
работников здравоохранения, установленных 

для определения стимулирующих выплат.
3. Начальнику организационного отдела Ад-

министрации Березовского городского округа 
Максимовой А.С. обеспечить опубликование 
данного постановления в приложении к газете 
«Мой город» «Местная власть».

4. Начальнику отдела информационных тех-
нологий Администрации Березовского городско-
го округа Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления 
в части финансирования расходов возложить 
на заместителя главы Березовского городского 
округа по экономике и финансам Иванову Л.В., 
в части организации контроля за начислением 
оплаты труда работникам учреждений здраво-
охранения на заместителя главы Березовского 
городского округа по социальным вопросам 
Литвина В.И.

6. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01.12.2013.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189
от 16.04.2014 «О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Березовского городского округа в весенний период 2014 года»

На основании пункта 2 постановления Кол-
легии Администрации Кемеровской области 
«Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращений 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения Кемеровс-
кой области» от 18.08.2011 № 388 и в целях 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Березовского городского округа (далее также 
– автомобильные дороги) в весенний период 
2014 года постановляю:

1. С 18 апреля 2014 года по 14 мая 2014 
года включительно ограничить движение по 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния Березовского городского округа авто-
транспортных средств с грузом или без груза, 
нагрузки на оси которых превышают следу-
ющие значения: 6 тонн на одиночную ось ав-
тотранспортного средства; 5 тонн на каждую 
ось двуосной тележки автотранспортного 
средства; 4 тонны на каждую ось трехосной 
тележки автотранспортного средства.

2. В период весеннего ограничения дви-
жения по автомобильным дорогам общего 
пользования Березовского городского округа 
не допускается проезд автотранспортных 
средств, осевые массы которых превышают 
значения, установленные в пункте 1 постанов-
ления, без соблюдения следующих условий:

- внесения платы владельцами или поль-
зователями автомобильного транспорта, 
перевозящего тяжеловесные грузы по муни-
ципальным автомобильным дорогам общего 
пользования и дорожным сооружениям на 
них (далее - плата);

- наличия разрешений на перевозку грузов 
автотранспортными средствами с превыше-
нием установленных осевых масс в период 
весеннего ограничения движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
Березовского городского округа и пропусков 
(приложение № 1) на движение автотранспор-
тных средств с превышением установленных 
осевых масс в период весеннего ограничения 
движения по муниципальным автомобильным 
дорогам общего пользования Березовского 
городского округа, выдаваемых Муниципаль-
ным казенным учреждением по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством Бере-
зовского городского округа на основании 
заявления.

3. В период весеннего ограничения дви-
жения при обосновании необходи мости без-
отлагательного проезда автотранспортных 

средств, осевые массы ко торых превышают 
значения, установленные в пункте 1 поста-
новления, без внесения платы, но с наличием 
разрешений и пропусков, указанных в пункте 
2 постановления, может осуществляться про-
езд по автомобильным дорогам общего поль-
зования Березовского городского округа:

3.1. автотранспортных средств, которые 
принадлежат муниципальным учреждениям;

3.2. автотранспортных средств, перево-
зящих лекарственные препараты, почту и 
почтовые грузы;

3.3. автотранспортных средств, принадле-
жащих организациям, выполняющим дорож-
ные работы по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования Березовского 
городского округа;

3.4. автотранспортных средств, которые 
принадлежат следственным изоляторам 
и учреждениям уголовно-исполнительной 
системы, исполняющим на казания в виде 
лишения свободы, и перевозят скоропортя-
щиеся продукты пи тания, горюче-смазочные 
материалы;

3.5. автотранспортных средств, которые 
принадлежат предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства города и перевозят 
горюче-смазочные и строительные материа-
лы для строительства и ремонта котельных, а 
также уголь для котельных;

3.6. автотранспортных средств, которые 
принадлежат отделу внутренних дел Березов-
ского городского округа и перевозят горюче-
смазочные и строительные материалы;

3.7. автотранспортных средств, перевозя-
щих лесопосадочный материал и удобрения 
на лесокультурные площади;

3.8. автотранспортных средств, принадле-
жащих организациям, перевозящим грузы, 
необходимые для предотвращения и лик-
видации последствий сти хийных бедствий, 
устранения аварий или иных чрезвычайных 
ситуаций.

4. Утвердить размер платы с владельцев 
или пользователей автомобиль ного транс-
порта перевозящего тяжеловесные и (или) 
крупногабаритные грузы по муниципальным 
автодорогам и сооружениям на них в период 
весеннего ог раничения, согласно приложе-
нию № 2.

5. Плату за пользование муниципальными 
дорогами в период весеннего ограничения 
вносить на счёт местного бюджета.

6. На период весеннего ограничения 
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движения по автомобильным дорогам об-
щего пользования, указанного в пункте 1 
постановления, Муниципальному казенному 
учреж дению по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством Берёзовского 
городского округа (Шерин А.М.) совместно 
с отделением ГИБДД Отдела МВД России 
по г.Берёзовскому (Молокоедов Е.В.) на ав-
томобильных дорогах общего пользования 
Березовского городского округа и дорожных 
сооружениях на территории города обеспе-
чить установку соответствующих дорожных 
знаков.

7. В период весеннего ограничения дви-
жения по автомобильным дорогам общего 
пользования Березовского городского ок-
руга, указанного в пункте 1 постановления, 
обеспечить беспрепятственный проезд 
транзитных автотранспортных средств, 
имеющих разрешения и пропуски, указан-

ные в пункте 2 постановления.
8. Начальнику организационного отдела 

Администрации Берёзовского городского ок-
руга Максимовой А.С. обеспечить опублико-
вание данного постановления в приложении к 
газете «Мой город» - «Местная власть».

9. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Берёзовского го-
родского округа Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Берёзовского городс-
кого округа.

10. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на за местителя 
главы Берёзовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

11. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.04.2014 № 189

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.04.2014 № 189

РАзмЕР ПЛАТЫ
с ВЛАДЕЛьцЕВ ИЛИ ПОЛьзОВАТЕЛЕй АВТОмОБИЛьНОГО ТРАНсПОРТА ОсЕВЫЕ мАссЫ 

кОТОРЫх с ГРУзОм ИЛИ БЕз ГРУзА ПРЕВЫшАюТ ОсЕВЫЕ мАссЫ 100кН/10Тс НА кАЖДУю 
ОДИНОчНУю Ось; АВТОТРАНсПОРТНЫх сРЕДсТВ, ОсЕВЫЕ мАссЫ кОТОРЫх с ГРУзОм ИЛИ 

БЕз ГРУзА ПРЕВЫшАюТ ОсЕВЫЕ мАссЫ 115 к/Н11,5Тс НА кАЖДУю ОДИНОчНУю Ось В 
ПЕРИОД ВЕсЕННЕй РАсПУТИцЫ 2014 ГОДА

№
п/п Марка  автомобильного средства Размер платы 

(рублей в сутки)

1 2 3

Бортовые автомобили

1 КамАЗ-5320 218

2 КамАЗ-53212 482

3 КамАЗ-5315 357

4 КрАЗ-257Б1 715

5 КрАЗ-250 715

6 КрАЗ-65101 715

7 ЗИЛ-130-76 207

8 ЗИЛ-133Г2 352

9 ЗИЛ-ШГя 344

10 ЗИЛ-432900 192

11 ЗИЛ-433100 208

12 ЗИЛ-433360 208

13 ЗИЛ-431410 207

14 ЗИЛ-431510 207

15 МАЗ-5335 357

16 МАЗ-53352 357

17 МАЗ-53361; 53362; 53363; 53366 577

18 МАЗ-5337; 53371; 53373 357

19 МАЗ-53424 587

20 МАЗ-6303; 63031 803

21 МАЗ-6317; 6317-021; 63172 852

Автомобили-самосвалы

22 КамАЗ-55102 233

23 КамАЗ-55118 634

24 КамАЗ-55111 715

25 КамАЗ-5511 604

26 КрАЗ-256Б1 715

27 КрАЗ-6510 715

28 МАЗ-5516 993

29 МАЗ-5552 609

30 МАЗ-55514 609

31 МАЗ-5513 357

32 МАЗ-5549 357

33 МАЗ-555 1; 555 16 357

34 ЗИЛ-4516 495

35 ЗИЛ-4514,4518 246

36 ЗИЛ-4508 246

37 ЗИЛ-4506 246

38 ЗИЛ-ММЗ-4505 240

39 ЗИЛ-ММЗ-4502 242

40 ЗИЛ-ММЗ-554М 246

Автокраны

41 КС-3561 348

42 КС-3562 А 357

43 КС-35715 357

44 КС-3575А 357

45 КС-3577-3 443

46 КС-35715-1 357

47 КС-4561 715

48 КС-4572А 678

49 КС-4574 678

50 КС-4575А 939

Автомобили с полуприцепами

51 ЗИЛ-441510 + ОдАЗ-93571 320

52 ЗИЛ-130В1-76 + ОдАЗ-885 320

53 КамАЗ-5410 + ОдАЗ-9370 349

54 КамАЗ-541 12 + ОдАЗ-9370 373

55 КамАЗ-5410 + ППЦ-9927 373

56 КамАЗ-541 12 + ОдАЗ-9385 ‘915

57 МАЗ-504В +МаЗ-5205 1072

58 МАЗ-5432 + МАЗ-9397 1072

59 МАЗ-54322 + МАЗ-9397 1072

60 МАЗ-54331 +МАЗ-9380 715

61 МАЗ-64224 - 022 + МАЗ-93866 1227

62 МАЗ-64226-20 + МАЗ-93866 1215

63 МАЗ-64228-020 + МАЗ-9758 1555

64 МАЗ-64229 + МАЗ-9398 1511

Автомобили с прицепом

65 ЗИЛ-130-76+ ГВК-817 318

66 ЗИЛ-ММЗ-554М + ГКБ-819 323

67 ЗИЛ-433100 + ГКБ-8328-01 320

68 ЗИЛ-431410 + ГКБ-8328 320
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69 КамАЗ-5320+СЗАП-83551 256

70 КамАЗ-53212 + СЗАП-83571 729

71 КамАЗ-55102 + ГКБ-85 275

Автомобили повышенной проходимости и специ альные автобусы (разовые перевозки)

72 КамАЗ-43101; 43114 188

73 КамАЗ-43106 188

74 КамАЗ-43118 715

75 УРАЛ-4320-10,4320-31 251

76 УРАЛ-43206 328

77 НЗАС-4208 (ш.КамАЗ-43101) 188

78 НАЗС-42111 (ш.КамАЗ-4326) 246

Примечание: размер платы составлен на наиболее распространенные автотранспортные 
средства, при отсутствии в данном перечне автотранспортного средства, расчёт необходимо 
производить по аналогичному (в перечне) транспортному средству.

А. В. Горбачев,
заместитель главы Березовского городского округа по Жкх.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
от 16.04.2014 «О внесении изменений постановление Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 № 731 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Здоровье Березовчан » на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг.

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 № 731 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг.», а именно:

1.1. Муниципальную программу «Здоровье 
Березовчан» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг. утвердить в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городского ок-
руга Максимовой А.С. обеспечить опублико-
вание данного постановления в приложении к 

газете «Мой город» «Местная власть».
3. Начальнику отдела информационных 

технологий Администрации Березовского го-
родского округа Завьяловой А.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Контроль, за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округаю

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.04.2014 № 190

мУНИцИПАЛьНАя ПРОГРАммА «зДОРОВьЕ БЕРЕзОВчАН» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫй ПЕРИОД 
2015-2016ГГ.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы 

«Здоровье Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг.

Директор муниципальной про-
граммы

Заместитель Главы Березовского городского округа по соци-
альным вопросам 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МБУЗ «Центральная городская больница»

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Берёзовского городского округа, МБУЗ «Цен-
тральная городская больница» 

Цель муниципальной про-
граммы 

Укрепление здоровья населения Березовского городского ок-
руга путем повышения доступности и качества оказания ме-
дицинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение эффективности оказания специализированной 
и первичной медико-санитарной медицинской помощи.
2. Укрепление материально-технической базы МБУЗ «ЦГБ».
3. Профилактика социально-опасных и инфекционных забо-
леваний.
4. Проведение мероприятий по социальной поддержке насе-
ления.
5. Формирование у населения мотивации к здоровому образу 
жизни.

Срок реализации муниципаль-
ной программы 2014-2016гг.

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

Всего по программе – 155 299,3 тыс.руб., в т.ч.:
- по годам реализации:
2014 год – 45 246,1 тыс.руб.;
2015 год – 43 026,6 тыс.руб.;
2016 год – 67 026,6 тыс.руб.
- по источникам финансирования:
98 779,8 тыс.руб. - средства областного бюджета, в том числе 
по годам реализации:
2014 год – 32 926,6 тыс.руб.;
2015 год – 32 926,6 тыс.руб.;
2016 год – 32 926,6 тыс.руб.
56 519,5 тыс.руб. - средства бюджета городского округа, по 
годам реализации:
2014 год – 12319,5 тыс.руб.;
2015 год – 10 100,0 тыс.руб.;
2016 год – 34 100,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

- Снижение показателя смертности населения трудоспособ-
ного возраста с 721,4 до 721,1 случая, в расчете на 100 тыс. 
чел. трудоспособного населения;
- Снижение доли смертности от ВИЧ-инфекции у больных, 
состоящих на диспансерном учете с 12% до 6,5%;
- Сохранение показателя первичной заболеваемости тубер-
кулезом на уровне 84,7случаев, в расчете на 100 тыс. насе-
ления;
- Снижение болезненности наркоманией с 51,7 до 38,0 случа-
ев, в расчете на 10 тыс. населения;
- Снижение болезненности алкоголизмом с 163,8 до 115,2 
случаев, в расчете на 10 тыс. населения.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Содержание проблемы и необходимость 

ее решения программным методом
Рост качества жизни, укрепление здоро-

вья, увеличение продолжительности жизни 
людей – это главная цель, стоящая перед сис-
темой здравоохранения – одной из сложней-
ших отраслей, влияющих на экономическое 
развитие общества.

На базе МБУЗ «ЦГБ» оказывается специа-
лизированная медицинская помощь и первич-
ная медико-санитарная помощь.

Специализированная медицинская по-
мощь:

В 2012 году коечный фонд составлял – 220 
коек, за год пролечено – 7 121 человек, прове-
дено 65 858 койко-дней. В 2013 году коечный 
фонд составляет – 188 коек, планируется про-
лечить – 6 170 человек, 56 000 койко-дней. 

Первичная медико-санитарная помощь:
В 2012 году проведено 324 170 посещений, 

в 2013 году запланировано провести – 336 500 
посещений. При оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи основной функцией 
поликлиник должна стать профилактическая 
работа. На данном этапе должны выявляться 
факторы риска неинфекционных заболева-
ний, осуществляться ранняя диагностика этих 
заболеваний и их лечение, а также проводить-
ся обучение людей навыкам по сохранению и 
укреплению здоровья.

Реализация долгосрочной целевой про-
граммы «Здоровье Березовчан» на 2010 год 
и плановый период 2012-2013гг. позволила 
значительно улучшить демографическую 
ситуацию в городе.

Коэффициент рождаемости за 2012 год 
составил 13,9 на 1000 населения (по России – 
13,3по КО 13,8).

Общий коэффициент смертности за 2012 
год составил 14,1 на 1000 человек населения 
(по России – 13,3, по КО -15,2).

Естественная убыль населения уменьши-
лась с - 2,7 в 2009 г. до – 0,2 в 2012г. (по России 
– 0,02, по КО – 1,4). 

Снижена заболеваемость населения, в том 
числе и социально значимыми болезнями: 
туберкулезом, наркотическими расстройс-
твами. Это стало результатом усиления 
профилактической направленности в работе 
первичного звена здравоохранения, соответс-
твующих служб.

Но, несмотря на положительную динамику, 
есть еще проблемы:

- Туберкулез является медико-социальной 
проблемой, на которую оказывают влияние 
экономические и социальные факторы, ка-
чество жизни и питания.

В динамике за три года эпидемиоло-
гическая ситуация по туберкулезу имеет 
тенденцию к стабилизации, о чем свидетель-
ствует снижение показателя заболеваемости 
туберкулезом на 100 тыс. населения (с 124,9 в 
2010 году до 84,8 в 2012 году), значительное 
уменьшение удельного веса лиц, умерших от 
туберкулеза, находившихся под наблюдени-
ем до года (с 57,1 в 2010 году до 16,7 в 2012 
году). Однако эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в городе остается напряжен-
ной. За год регистрируется более 15 новых 
очагов туберкулезной инфекции с впервые 
выявленными больными открытой формой 
туберкулеза.

Для предотвращения распространения 
туберкулезной инфекции в нашем городе и 
заболеваемости среди контактных лиц, в оча-
гах необходимо своевременное проведение 
заключительной дезинфекции.

Для более раннего выявления больных 
с туберкулезной инфекцией, снижения или 
ликвидации случаев умерших от туберкуле-
за «неизвестных диспансеру», необходимо 
повышение информированности населения о 
туберкулезной инфекции.

- Грипп и ОРВИ остаются одной из самых 
актуальных проблем здравоохранения как по 
количеству заболевших, так и по наносимым 
экономическим потерям. На их долю прихо-

дится 80% всей инфекционной заболевае-
мости. При отсутствии вакцинопрофилактики 
в нашем городе может возникнуть угроза 
жизни и здоровья граждан от заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Учитывая данные факторы, 
установлена целесообразность вакцинации 
против гриппа.

Противогриппозная вакцинация - это 
самый первый метод предупреждения воз-
никновения заболевания и его тяжелых 
осложнений. Вакцинация связана с умень-
шением количества заболеваний органов 
дыхания, связанных с гриппом, и посещений 
врача во всех возрастных группах, случаев 
госпитализаций и смерти среди лиц с высо-
ким риском, развития среднего отита у детей 
и отсутствия взрослых на работе. Высокий 
процент привитых против гриппа позволит 
снизить показатели заболеваемости гриппом 
и респираторными инфекциями по сравнению 
с показателями прошедших лет. Своевремен-
ная вакцинация необходима для поддержания 
эпидемиологического благополучия в Бере-
зовском городском округе.

- Клещевой энцефалит - природно-оча-
говая трансмиссивная (передающаяся кле-
щами) вирусная инфекция, характеризу-
ющаяся преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Заболевание 
отличается полиморфизмом клинических 
проявлений и тяжестью течения (от легких 
стертых форм до тяжелых прогредиентных). 
Инфицирование человека происходит чаще 
всего при укусе или при раздавливании 
присосавшегося клеща. Особенно активны 
и опасны клещи весной и летом. Укус клеща 
безболезненный, и обнаружить укус можно 
только после внимательного осмотра. Укус и 
инфицирование может произойти и в домаш-
них условиях - клещ может быть принесен из 
леса домой на одежде, на шерсти домашних 
животных и т.п.

Вакцинация является одним из лучших 
способов защиты от заболевания клещевым 
энцефалитом. Эффективность вакцины 
более 95%, т.е. вакцинация предотвращает 
не менее 95 случаев клещевого энцефалита 
из 100.

- Проблема распространения ВИЧ - инфек-
ции носит глобальный характер и является 
актуальной для всего мирового сообщества. 
Распространение ВИЧ – инфекции сопро-
вождается ростом наркомании, распростра-
нением инфекций, передающихся половым 
путем. В нашем городе увеличивается коли-
чество больных, требующих лечения, в т. ч. 
вторичных заболеваний, развивающихся на 
фоне иммунодефицита. В 2011г. умерших от 
вторичных заболеваний (за исключением ту-
беркулеза) не зарегистрировано, в 2012г. – 2 
человека.

- Наркологическая ситуация в Березов-
ском городском округе за последние 5 лет 
несколько улучшилась: так болезненность 
алкоголизмом (число состоящих на учете с 
диагнозом хронический алкоголизм на 10 000 
населения) снизилась с 223,1 – в 2008г. до 
163,8 – в 2012г.; болезненность наркоманией 
снизилась с 71,8 – в 2008г. до 51,7 – в 2012г., 
но остается крайне напряженной. Наш город 
занимает 4-5 место в Кемеровской области по 
числу больных алкоголизмом и наркоманией 
на 10 000 населения. Среди молодежи стало 
модным употреблять наркотические вещес-
тва – курительные смеси, синтетические 
наркотики («скорость»), которые вызывают 
быструю зависимость.

Как следствие, отмечаются серьезные ме-
дикосоциальные последствия употребления 
наркотиков и алкоголя: высокая смертность 
среди больных алкоголизмом и наркоманией, 
увеличение количества синдрома приобре-
тенного иммунодефицита (70-80% больных 
наркоманией ВИЧ-инфицированы).

Значительной проблемой стало соверше-
ние преступлений лицами, употребляющими 
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алкоголь и наркотики. С принятием данной 
подпрограммы будет налажена профилакти-
ческая работа среди молодежи и взрослого 
населения, т.к. заболеваемость наркоманией 
возрастает за счет лиц старше 23 лет. Со-
здание автоматизированной системы сбора, 
анализа и обобщения информации позволит 
повысить качество оказания медицинской 
помощи и оценить качество работы нарколо-
гической службы.

- Одним из критериев повышения качества 
жизни является снижение выхода на инвалид-
ность. По сравнению с 2009 годом первичный 
выход на инвалидность в трудоспособном 
возрасте снизился – с 65,1 до 50,8. Дости-
жение такого результата напрямую связано 
с возможностью гарантированного обеспе-
чения лекарственными средствами в рамках 
подпрограммы по обеспечению лекарствен-
ными препаратами при оказании бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям 
граждан. В 2010-2013гг. реализовывались 
мероприятия по оптимизации расходов на 
льготное лекарственное обеспечение. В горо-
де реализован комплекс мер, направленных 
на совершенствование медицинской помощи 
больным с заболеваниями системы органов 
кровообращения. Все проводимые меропри-
ятия направлены на достижение следующих 
результатов: снижение смертности трудос-
пособного возраста 721,4, при показателе по 
области – 781,3. Снижение смертности насе-
ления трудоспособного возраста: от заболе-
ваний системы органов кровообращения – 
179,5 по области – 186,2; от новообразований 
– 88,1 по области – 95,1.

- Серьезной проблемой остается устарев-
шая материально-техническая база струк-
турных подразделений МБУЗ «ЦГБ», высок 
процент морально и физически устаревшего 
оборудования, так для открытия после капи-
тального ремонта по программе «Реализация 
мероприятий, направленных на совершенс-
твование медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП» отделения реанимации и опер.
блока необходимо техническое перевоору-
жение кислородоснабжения. Здания поли-
клиник требуют капитального ремонта, так 
в здании женской консультации необходим 
капитальный ремонт кровли и наружное утеп-
ление фасадов. В здании поликлиники №1 
также необходимо проведение капитального 
ремонта. Данные мероприятия необходимо 
принять в программу, так как при однока-
нальном финансировании здравоохранения 
капитальные ремонты не включаются в со-
став тарифа на оплату медицинской помощи 
в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования и за счет средств 
ОМС не оплачиваются.

Для обеспечения оказания высококвали-
фицированной медицинской помощи, в т.ч. 
с использованием современных технологий 
необходимо приобретение оборудования. 
Очень остро стоит вопрос в приобретении ап-
паратов УЗИ в количестве двух штук. Один из 
имеющихся на данный момент аппаратов имеет 
износ 100%, второй – 97%. Аппараты посто-
янно выходят из строя. Данные мероприятия 
можно решить только программным методом, 
так как при одноканальном финансировании 
здравоохранения приобретение оборудования 
свыше 100,0 тыс.рублей не включаются в со-
став тарифа на оплату медицинской помощи 
в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования и за счет средств 
ОМС не оплачиваются.

II. Цели и задачи муниципальной програм-
мы

Целью муниципальной программы являет-
ся укрепление здоровья населения Березовс-
кого городского округа путем повышения до-
ступности и качества оказания медицинской 
помощи, формирование здорового образа 
жизни.

Задачи муниципальной программы:
1.Повышение эффективности оказания 

специализированной и первичной медико-
санитарной медицинской помощи;

2.Укрепление материально-технической 
базы МБУЗ «ЦГБ»;

3.Профилактика социально-опасных и 
инфекционных заболеваний;

4.Проведение мероприятий по социальной 
поддержке населения;

5.Формирование у населения мотивации к 
здоровому образу жизни.

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы планируется 

осуществлять за счёт средств областного и 
городского бюджетов.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятий Программы 
составляет 155 299,3 тыс.рублей, в т.ч.:

- по годам реализации: 
2014 год – 45 246,1 тыс.руб.;
2015 год – 43 026,6 тыс.руб.;
2016 год – 67 026,6 тыс.руб.
- по источникам финансирования:
98 779,8 тыс.руб. - средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2014 год – 32 926,6 тыс.руб.;
2015 год – 32 926,6 тыс.руб.;
2016 год – 32 926,6 тыс.руб.
56 519,5 тыс.руб. - средства бюджета 

городского округа, в том числе по годам ре-
ализации:

2014 год – 12 319,5 тыс.руб.;
2015 год – 10 100,0 тыс.руб.;
2016 год - 34 100,0 тыс.руб.
Указанные средства носят расчетный 

характер и подлежат ежегодной корректи-
ровке.

IV. Оценка эффективности реализации 
программы

Реализация программных мероприятий 
будет способствовать:

- сохранению показателя первичной за-
болеваемости туберкулезом на уровне 84,7 
случаев заболеваемости туберкулезом на 
100тыс. населения. Сохранить показатель 
заболеваемости туберкулезом контактных 
лиц из очагов туберкулезной инфекции на 
0 случаев. Реализация программных ме-
роприятий позволит достичь поставленных 
целей. Экономическая эффективность будет 
выражаться в снижении вреда, причиняемого 
обществу туберкулезом, а также в снижении 
затрат на лечение больных активными фор-
мами туберкулеза при своевременном их 
выявлении специалистами.

- снижению случаев смертности от ВИЧ 
инфекции у больных, состоящих на диспан-
серном учете в два раза, дальнейшее инфор-
мирование населения о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции;

- снижению случаев заболеваемости ОРВИ, 
клещевым энцефалитом с 10,1 до 2,0 случаев 
на 100тыс. населения. Грипп и ОРВИ остаются 
одной из актуальных проблем, также город 
является эндемичной территорией по кле-
щевому энцефалиту. Основными средствами 
профилактики данных заболеваний является 
вакцинация населения.

- снижению показателя болезненнос-
ти наркоманией с 51,7 до 38,0 случаев на 
100тыс. населения, снижение показателя 
болезненности хроническим алкоголизмом с 
163,8 до 115,2 случаев на 100тыс.населения. 
Формирование в широких слоях населения 
отрицательного отношения к употреблению 
алкоголя и наркотических веществ; формиро-
вание отрицательного отношения в обществе 
к лицам, распространяющим наркотические и 
другие психоактивные вещества, пропаганда 
и утверждение здорового образа жизни, вы-
явление наркологических больных на ранних 
стадиях заболевания.

-сохранению достигнутых показателей 
смертности населения трудоспособного 
возраста от новообразований, и смертности 
населения трудоспособного возраста от забо-
леваний органов системы кровообращения на 
уровне 2012-2013гг.

целевые показатели (индикаторы)
1. Подпрограмма: Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование про-
граммных меропри-

ятий

Наиме-
нование 

показателя

Ед. 
изм.

Исходные 
показа-

тели 2013 
года

Значение целевого индика-
тора программы

2014 год 2015 
год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения 
доступности и качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа 
жизни

Задачи: повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи; укрепление 
материально-технической базы МБУЗ «ЦГБ»; формирование у населения мотивации к здоровому образу 
жизни

1. 

Обеспечение отдельных 
государственных полно-
мочий по организации 
оказания медицинской 
помощи в соответствии 
с территориальной про-
граммой государствен-
ных гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи

Число койко-
дней в стаци-
онаре на од-
ного жителя ко

йк
о-

де
нь 1,24 1,28 1,25 1,25

Смертность 
н а с е л е н и я 
( б е з  п о -
к а з а т е л я 
смертности 
от внешних 
причин)

че
л.

 н
а 

10
0т

ы
сн

ас
е-

ле
ни

я

670,0 1235,0 1214,8 1194,5

Смертность 
от всех при-
чин

1400 1316,0 1295,8 1275,5

2.

Укрепление материаль-
но-технической базы ме-
дицинских организаций, 
внедрение современных 
информационных сис-
тем; капитальный и теку-
щий ремонт

С н и ж е н и е 
ко лич е с т в а 
предписаний 
а р х с т р о й -
н а д з о р а , 
п о ж а р н о й 
безопаснос-
ти, ростех-
надзора

шт. 60 60 12 5

2. Подпрограмма: Совершенствование первичной медико-санитарной помощи

№ 
п/п

Наименование програм-
мных мероприятий

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. 
измере-

ния

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год 2015 год 2016 год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и 
качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задачи: повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи; укрепление ма-
териально-технической базы МБУЗ «ЦГБ»; формирование у населения мотивации к здоровому образу 
жизни

1. 

Обеспечение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации оказа-
ния медицинской помощи 
в соответствии с терри-
ториальной программой 
государственных гаран-
тий оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи

Ч и с л о  а м -
булаторны х 
п о с е щ е н и й 
н а  о д н о г о 
жителя

посе-
щение 7,4 7,5 7,7 7,7

Число паци-
енто-дней в 
дневных ста-
ционарах на 
одного жи-
теля

пациен-
то-день 0,49 0,42 0,44 0,44

3. Подпрограмма: «Профилактика социально-опасных и инфекционных заболеваний»

№ 
п/п

Наименование програм-
мных мероприятий

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. 
изме-
рения

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год 2015 год 2016 год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и 
качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задача: Профилактика социально- опасных и инфекционных заболеваний

1.
Профилак тика и меры 
борьбы с заболеваемостью 
туберкулезом

К о л и ч е с т -
во с л у чаев 
з а б о л е в а е -
мости тубер-
к улезом на 
100тыс. на-
селения

случай 115,4 101,2 84,7 84,7

Количес тво 
человек чел 57 50 42 42

З аб о лев ае -
мость тубер-
кулезом кон-
тактных лиц 
из очагов ту-
беркулезной 
инфекции

случай 2,0 0 0 0

Количес тво 
человек чел 1 0 0 0

2. Вакцинопрофилактика

Количес тво 
случаев за-
болеваемос-
т и ОРВИ и 
гриппом на 
100тыс. на-
селения

случай 32,4 32,4 24,2 22,2

Количес тво 
случаев случай 16092 16092 12000 11000

Количес тво 
случаевзабо-
леваемос ти 
к л е щ е в ы м 
энцефалитом 
н а 10 0 т ы с . 
населения

случай 10,1 6,1 4,0 2,0

Количес тво 
человек чел 5 3 2 1
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3.

Н е о т л о ж н ы е м е р ы п о 
предупреждению распро-
странения заболевания, 
вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека 
(ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ 
СПИД

Смертность 
от ВИЧ-ин-
ф е к ц и и  у 
больных, со-
стоящих на 
д и с п а н с ер -
ном учете

доля 12 12 6,7 6,5

4.

Проведение профилакти-
ческих мероприятий по 
выявлению и лечению нар-
комании и алкоголизма

Б о л е з н е н -
ность алко-
г о л и з м о м 
(число состо-
ящих на учете 
с диагнозом 
хронический 
а лкоголизм 
на 10000 на-
селения)

случай 163,8 163,8 130,1 115,2

Б о л е з н е н -
ность нарко-
манией (чис-
ло состоящих 
н а у ч е т е с 
д и а г н о з о м 
наркомания 
на 10000 на-
селения)

случай 51,7 51,7 41,0 38,0

4.Подпрограмма: «Социальная поддержка»

№ 
п/п

Наименование програм-
мных мероприятий

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. изме-
рения

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикато-
ра программы

2014 
год

2015 
год 2016 год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и 
качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задача: проведение мероприятий по социальной поддержке населения; формирование у населения 
мотивации к здоровому образу жизни; повышение укомплектованности врачебных должностей, долж-
ностей средних медицинских работников;

1.

Обеспечение льготных ле-
карственных средств от-
дельным группам граждан 
и по категориям заболе-
ваний; оказание адресной 
помощи

Смертность 
н а с е л е н и я 
т р у д о с п о -
с о б н о г о 
возраста (в 
р ас ч е т е н а 
100 тыс. чел. 
н а с е л е н и я 
т р у д о с п о -
собного воз-
раста)

случай 721,4 721,3 721,2 721,1

2.

Осуществление мер соци-
альной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ 
«О здравоохранении»

Уд ов л е т во -
р е н н о с т ь 
н а с е л е н и я 
медицинской 
помощью

% от 
числа 

опрошен-
ных

42,6 45 47 50

3.

Приобретение продуктов 
питания детям, страдаю-
щим онкологическими за-
болеваниями, в соответс-
твии Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 
года № 150-ОЗ «О мере со-
циальной поддержки детей, 
страдающих онкологичес-
кими заболеваниями»

4.

Бесплатное обеспечение 
лекарственными препара-
тами детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 
6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной се-
мье, по рецептам врачей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних»

V. Система программных мероприятий
Программные мероприятия

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, программных 

мероприятий

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей Исполни-

тель
2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
«Здоровье Березовчан»

Областной бюд-
жет,  Городской 
бюджет

45 246,100 43 026,6 67 026,6 МБУЗ 
«ЦГБ»

1.Подпрограмма «Совер-
шенствование оказания 
специализированной меди-
цинской помощи»

Областной бюд-
жет,  Городской 
бюджет

25 588,57364 20 999,5 46772,5 МБУЗ 
«ЦГБ»

1.1.Обеспечение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации оказа-
ния медицинской помощи 
в соответствии с терри-
ториальной программой 
государственных гаран-
тий оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи

Областной бюд-
жет 18 767,44120 17 399,5 17399,5 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.2.Укрепление материаль-
но-технической базы ме-
дицинских организаций, 
внедрение современных 
информационных систем

Областной бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.3.Совершенствование ор-
ганизации медицинской 
помощи пострадавшим при 
дорож но -т ранспорт ны х 
происшествиях

Областной бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.4.Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 
(организаций)

Городской бюд-
жет 2 381,32785 2 600,0 2 600,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.5.Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учреждений 
(организаций)

Городской бюд-
жет 2 694,09359 0,00 1 773,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.6.Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций)

Городской бюд-
жет 1 745,711 1000,0 25 000,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.Подпрограмма «Совер-
шенствование первичной 
медико-санитарной помо-
щи»

Областной бюд-
жет,  Городской 
бюджет

12 231,38662 14 421,5 12 648,5 МБУЗ 
«ЦГБ»

2.1.Обеспечение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации оказа-
ния медицинской помощи 
в соответствии с терри-
ториальной программой 
государственных гаран-
тий оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи

Областной бюд-
жет 11 280,55880 12 648,5 12 648,5 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.2.Укрепление материаль-
но-технической базы ме-
дицинских организаций, 
внедрение современных 
информационных систем

Областной бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.3.Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 
(организаций)

Городской бюд-
жет 415,60282 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.4.Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учреждений 
(организаций)

Городской бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.5.Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций)

Городской бюд-
жет 535,225 1 773,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.Подпрограмма «Профи-
лактика социально-опас-
ных и инфекционных забо-
леваний»

Городской бюд-
жет 1 544,16657 1 727,0 1 727,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.1.Профилактика и меры 
борьбы с заболеваемостью 
туберкулезом

Городской бюд-
жет 381,80709 393,0 393,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.2.Вакцинопрофилактика Городской бюд-
жет 1 126,47654 1 274,0 1 274,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.3.Неотложные меры по 
предупреждению распро-
странения заболевания, 
вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекция) Анти-ВИЧ-
СПИД

Городской бюд-
жет 28,48294 30,0 30,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.4.Неотложные меры по 
предупреждению, выявле-
нию и лечению лиц, упот-
ребляющих наркотические, 
психотропные и алкоголь

Городской бюд-
жет 7,400 30,0 30,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка»

Областной бюд-
жет,  Городской 
бюджет

5 881,97317 5 878,6 5 878,6 МБУЗ 
«ЦГБ»

4.1.Обеспечение льготных 
лекарственных средств и 
изделий медицинского на-
значения отдельным груп-
пам граждан и по категори-
ям заболеваний

Областной бюд-
жет 2 720,0 2 720,0 2 720,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.2.Осуществление мер со-
циальной поддержки граж-
дан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской об-
ласти от 17 февраля 2004 
года № 7-ОЗ «О здравоох-
ранении»

Областной бюд-
жет 17,8 17,8 17,8

Админис-
трация Бе-
резовского 
городского 

округа

4.3.Приобретение продук-
тов питания детям, стра-
дающим онкологическими 
заболеваниями, в соответс-
твии Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 
года № 150-ОЗ «О мере со-
циальной поддержки детей, 
страдающих онкологичес-
кими заболеваниями»

Областной бюд-
жет 34,8 34,8 34,8 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.4.Бесплатное обеспечение 
лекарственными препара-
тами детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 
6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, 
по рецептам врачей в соот-
ветствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 дека-
бря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфе-
ре опеки и попечительства 
несовершеннолетних»

Областной бюд-
жет 106,0 106,0 106,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.5.Обеспечение льготных 
лекарственных средств от-
дельным группам граждан 
и по категориям заболе-
ваний; оказание адресной 
помощи

Городской бюд-
жет 3 003,37317 3 000,0 3 000,0 МБУЗ 

«ЦГБ»
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Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 255 руб. 51913

организации

При оформлении 
до 30 апреля – 

385 руб.
(доставка 

до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

•	 газету можно получить утром 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного пакета 

бухгалтерской документации 
для юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» Можно с любого Месяца
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