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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о проведенной продаже (приватизации) му-
ниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа.

Дата и место проведения продажи: 13 января 2015г. г. Березовский, 
просп. Ленина, 22.

Наименование муниципаль-
ного имущества и его харак-
теристика 

Автотранспортное средс-
тво OPEL VEKTRA, VIN 
W0L0ZCF6941091843, 2004 
года выпуска.

Количество поданных заявок 4 заявки 

Лица, признанные участника-
ми торгов 

Пукин Павел Владимирович
Махина Ольга Николаевна
Махин Алексей Федорович
Цепелев Игорь Николаевич

Цена сделки приватизации 95 000 рублей

Покупатель Цепелев Игорь Николаевич

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о проведенной продаже (приватизации) му-
ниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа.

Дата и место проведения продажи: 13 января 2015г. г. Березовский, 
просп. Ленина, 22.

Наименование муниципаль-
ного имущества и его харак-
теристика 

Автотранспортное средс-
тво OPEL VEKTRA, VIN 
W0L0ZCF6951018515, 2004 
года выпуска.

Количество поданных заявок 3 заявки 

Лица, признанные участника-
ми торгов 

Пукин Павел Владимирович
Махин Алексей Федорович
Цепелев Игорь Николаевич

Цена сделки приватизации 115 500 рублей

Покупатель Пукин Павел Владимирович

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 935
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 734»

Постановляю:
1. Наименование муниципальной программы изменить с «Мо-

лодёжь Берёзовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском городском округе» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы» на «Молодёжь Берёзовско-
го городского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы»

2. Муниципальную программу «Молодёжь Берёзовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и спорта в Берё-
зовском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-
2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов
Глава Берёзовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Берёзовского городского 

округа от 30.12.2014 № 935

МуНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА
«МОЛОДёЖь БЕРёзОвсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА. РАзвИТИЕ 

фИзИчЕсКОй КуЛьТуРы И сПОРТА в БЕРёзОвсКОМ 
ГОРОДсКОМ ОКРуГЕ» НА 2014 ГОД И ПЛАНОвый ПЕРИОД 

2015-2017 ГОДы
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы 

«Молодёжь Берёзовского городского окру-
га. Развитие физической культуры и спорта 
в Берёзовском городском округе» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 годы

Директор муници-
пальной программы

Заместитель Главы Берёзовского городс-
кого округа по социальным вопросам 

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной программы

Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского 
городского округа

№ 3 (6648)



23 января 2015 ГОДа2 Местная власть

(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского 
городского округа, Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Организационно-
методический центр», Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Ком-
плексная детско-юношеская спортивная 
школа» имени Александра Бессмертных, 
Администрация Березовского городского 
округа, ООО «Бассейн «Дельфин» 

Цели муниципаль-
ной программы

1.Создание условий для интеграции моло-
дежи как активного субъекта в процессы 
социально-экономического, обществен-
но-политического и социо-культурного 
развития городского округа;
2.Повышение интереса и приобщение раз-
личных категорий граждан к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом;
3.Сохранение и развитие на территории 
городского округа физической культуры и 
спорта бассейна «Дельфин».

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Интеграция молодежи в социально-эко-
номические отношения:
содействие трудоустройству молодых 
граждан;
развитие системы молодежных трудовых 
и профильных отрядов.
2. Интеграция молодежи в общественно-
политические отношения:
поддержка детских и молодежных обще-
ственных объединений;
содействие духовно-нравственному и во-
енно-патриотическому воспитанию моло-
дежи. 
3. Интеграция молодежи в социо-культур-
ные отношения:
содействие развитию эстетического, фи-
зического воспитания;
содействие в организации содержатель-
ного досуга молодежи;
профилактика асоциальных явлений в мо-
лодежной среде,
содействие в создание условий для укреп-
ления института семьи.
4. Содействие в создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом по 
месту жительства.
5. Сохранение и развитие спортивного по-
тенциала.
6. Содержание и комплексное развитие 
собственной муниципальной материаль-
но-технической базы учреждений фи-
зической культуры и спорта. Адаптация 
объектов спортивной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения
7. Поддержка организаций, осуществля-
ющих предоставление услуг по обеспе-
чению условий для развития физической 
культуры и спорта на территории городс-
кого округа.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2014-2017 гг.

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы в 
целом и с разбив-
кой по годам ее 
реализации

Всего по программе 95 073,7 тыс.руб., в 
т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 23 496,7 тыс.рублей,
2015 год – 23 698,0 тыс.рублей, 
2016 год – 23 939,5 тыс.рублей,
2017 год – 23 939,5 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
92 494,8 тыс.руб. – средства бюджета го-
родского округа, в т.ч. по годам реализа-
ции:
2014 год – 22 351,9 тыс.руб.;
2015 год – 23 553,3 тыс.руб.;
2016 год – 23 294,8 тыс.руб.;
2017 год – 23 294,8 тыс. руб.
578,8 тыс.руб. – средства областного бюд-
жета, в т.ч. по годам реализации:
2014 год — 144,7 тыс.руб.;
2015 год — 144,7 тыс.руб.;
2016 год — 144,7 тыс.руб.;
2017 год – 144,7 тыс. руб.
2 000,0 тыс.руб. – внебюджетные средс-
тва, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы 

Увеличение числа молодежи, участвующей 
в трудовых объединениях, профильных 
молодёжных отрядах и других формах за-
нятости молодежи: 2014г. – 130 человек, 
2015г. – 133 человека, 2016г.-136 человек, 
2017 г. – 137 человек.
Увеличение численности систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом: 2014г. – 13 139 человек, 2015г. 
– 14 039 человек, 2016 г. – 14 989 человек, 
2017 г. – 14 989 человек.
Сохранение количества спортсменов, по-
казывающих высокие результаты, 30 че-
ловек ежегодно.
Увеличение доли населения, системати-
чески занимающегося физической куль-
турой и спортом от общей численности 
населения города с 26,64% до 30,40%.
Увеличение количества посещений бас-
сейна населением города.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость её решения про-

граммным методом
Стратегия государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации определяет совокупность приоритетных на-
правлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, 
связанные с участием молодежи в реализации приоритетных 
национальных проектов. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, молодежной политике 
посвящен отдельный раздел. Концепция определяет, что целью 
государственной молодежной политики является создание усло-
вий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование 
в интересах инновационного развития страны. В соответствии 
с Концепцией государственную молодежную политику следует 
рассматривать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития страны, реализу-
емое на основе активного взаимодействия с институтами граж-
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данского общества, общественными объединениями и молодеж-
ными организациями.

Социологические исследования, проводимые на федераль-
ном, региональном уровне и опросы, проводимые на муници-
пальном уровне, позволяют определить ряд проблем, на реше-
ние которых направлена данная Программа. Для города, как и 
для региона в целом, наиболее значимыми являются следующие 
проблемы:

– ухудшение состояния здоровья молодежи;
– несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей 

поведения молодых людей потребностям города;
– социальная изолированность молодых людей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для 
полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятель-
ность;

– молодежная безработица;
– отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества;
– несоответствие кадрового состава и материально-техничес-

кой базы работающих с молодежью организаций современным 
технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом 
– мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инно-
вационным изменениям, новым технологиям, способностью про-
тиводействовать негативным явлениям. 

Проблема взаимодействия власти с молодежью – одна из 
ключевых для любого государства, стремящегося работать на 
собственную перспективу, ставящего перед собой долговре-
менные стратегические планы. Мобильность, инициативность, 
способность генерировать и воспринимать инновации делают 
молодежь бесценным стратегическим ресурсом.

Развитие местного самоуправления также невозможно без 
подпитки со стороны молодежи, активно участвующей в конкур-
сах по различным сферам деятельности муниципалитета и пред-
лагающей свежие идеи совершенствования данного института.

В Берёзовском городском округе реализация государственной 
молодежной политики на основе программно-целевого метода 
осуществляется с 2006 года. За этот период сложилась опреде-
ленная система работы с молодежью в возрасте с 14 до 35 лет 
как с целевой группой, с учетом ее неоднородности.

Программой предусматривается проведение мероприятий с 
обучающейся, студенческой и работающей молодежью, молоды-
ми семьями, детскими и молодежными общественными объеди-
нениями, предусмотрена организация разнообразного отдыха 
молодёжи города, а также деятельность по содействию занятости 
подростков и молодежи. На территории городского округа осу-
ществляют свою деятельность молодежные общественные объ-
единения различной направленности, которые являются непос-
редственными участниками реализации молодежной политики. 
Это Молодёжный парламент города Березовский, молодежный 
клуб «Колледж», общественная экологическая детско-юношес-
кая организация «Эко-патруль», детско-юношеская обществен-
ная организация «Радуга», местное отделение ВОО «Молодая 
Гвардия Единая Россия», неформальные объединение уличных 
непрофессиональных спортсменов, неформальные творческие 
объединения, волонтёрские отряды разной направленности. 
Большинству молодежных общественных объединений, нахо-
дящихся на стадии становления, необходима организационная и 
материальная поддержка.

Здоровый образ жизни – один из основных показателей жиз-
ненного уровня населения, от которого зависят: смертность, 
рождаемость, работоспособность.

Массовая физическая культура, не только как основа высоких 
достижений спорта, но и как потенциал оздоровления нации, в 
последнее время стала одним из государственных приоритетов. 
Выход физической культуры на уровень, позволяющий ей стать 
активным участником социально-экономических процессов, 
является одной из составляющих государственной политики в 

области спорта. Для этого необходимо улучшать материально-
техническое состояние спортивных сооружений, обеспечивать 
возможность занятия физической культурой и спортом по месту 
жительства, дать возможность большему количеству жителей 
заниматься в спортивных учреждениях города.

В настоящее время необходимо принять меры для обеспече-
ния доступности учреждений спорта и для маломобильных групп 
населения, которые наравне со всеми гражданами, должны 
иметь возможность вести независимый образ жизни и активно 
участвовать во всех аспектах жизни. Для этого в спортивных уч-
реждениях необходимо провести ремонт и приобрести спортив-
ное оборудование, которые позволят адаптировать учреждения 
для занятий спортом указанных групп населения.

В системе учреждений спортивной направленности города 
занимается более одной тысячи детей. За последние годы кон-
тингент учащихся не снижается, что свидетельствует о сохране-
нии потребности у детей в получении физического воспитания и 
образования. Вместе с тем в учреждениях физической культуры 
и спорта недостаточно средств на приобретение и ремонт спор-
тивного инвентаря и оборудования, технических средств обуче-
ния. Вследствие этого сужается и обедняется спортивная среда, 
наличие которой является одним из важнейших условий для 
формирования физической подготовки детей, здорового образа 
жизни населения города. В современных условиях благополуч-
ное функционирование отрасли зависит от развития ее инфра-
структуры, материально-технической базы, состояние которой 
вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и 
модернизация спортивного инвентаря и оборудования. Практи-
чески все учреждения физической культуры и спорта требуют 
капитального ремонта.

Создавая условия для занятий физкультурой для всех горо-
жан, то есть удовлетворяя потребность среднестатистического 
жителя, при разработке Программы учитывалось, что основы фи-
зического здоровья и потребность в здоровом образе жизни за-
кладываются, прежде всего, в детском и подростковом возрасте. 
А один из эффективных путей привлечения детей и подростков 
к регулярным занятиям физкультурой лежит через оснащение их 
мест жительства простыми плоскостными спортивными площад-
ками во дворах, организация работы дворовых площадок.

С 1989 года на территории города осуществляет свою де-
ятельность бассейн «Дельфин». Руководство бассейна создало 
комфортные условия для того, чтобы люди не только хорошо 
отдыхали, получали заряд бодрости, но и оздоровлялись. Не в 
каждом городе Кемеровской области имеется бассейн. Поэтому 
в наших интересах сохранить возможность оздоровления и заня-
тия плаванием. В бассейне постоянно функционируют группы по 
обучению детей плаванию, что сказывается на снижение травма-
тизма летом на реках.

Уроки физкультуры по плаванию проводили все школы горо-
да, пока занятия финансировались за счет городского бюджета. 
Учащиеся оздоравливались, закалялись, учились плавать, сдава-
ли нормы ГЗТО по плаванию, участвовали в соревнованиях. 

На сегодняшний день в условиях кризиса много предприятий 
отказались от оздоровления своих работников, что напрямую ска-
залось на финансовом состоянии ООО «Бассейна «Дельфин». 

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультур-
ного движения в городе во многом зависит от наличия и состо-
яния материально-технической базы; необходимо проводить 
работы по капитальному ремонту и строительству спортивных 
сооружений. 

Также необходимо продолжить работу в направлениях по:
– повышению мотивации среди населения города к систе-

матическим занятиям физической культурой и спортом за счет 
информационного обеспечения, усиления пропаганды ведения 
здорового образа жизни;

– развитию детско-юношеского спорта за счет укрепления и 
развития материально-технической базы сети учреждений до-
полнительного образования спортивной направленности;

– обеспечению подготовки спортсменов, достигших высоких 
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результатов, и стимулирования их дальнейшей деятельности.
Программа построена с учетом потребностей молодых 

граждан, адресности проводимых мероприятий, направлена 
на поддержку позитивных тенденций в становлении и разви-
тии молодого поколения. Также призвана способствовать ре-
шению проблем в области физической культуры и спорта, что 
позволит обеспечить доступность и качество спортивных и 
оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и 
проведения спортивных соревнований для различных катего-
рий населения.

Учитывая комплексный характер имеющихся проблем целе-
сообразно осуществлять их решение в рамках муниципальной 
программы с использованием программно-целевого метода 
бюджетного планирования, обеспечивающего реализацию ме-
роприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. Приме-
нение этого метода также позволит обеспечить последователь-
ность и контроль инвестирования бюджетных средств 

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых 
в основных стратегических документах федерального и регио-
нального уровней.

II. Описание целей и задач
Программа учитывает, прежде всего, реальные возможности 

системы городского самоуправления, финансовые и другие ре-
сурсы, существующую структуру управления.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
– создание условий для интеграции молодежи как активного 

субъекта в процессы социально-экономического, общественно-
политического и социо-культурного развития городского округа;

– повышение интереса и приобщение различных категорий 
граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом;

– сохранение и развитие на территории городского округа 
физической культуры и спорта бассейна «Дельфин».

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Интеграция молодежи в социально-экономические отно-

шения: содействие трудоустройству молодых граждан; развитие 
системы молодежных трудовых и профильных отрядов.

Эта задача включает в себя сбор информации о видах, объ-
емах работ и потребности в трудовых ресурсах для трудоустройс-
тва несовершеннолетних и молодёжи в городе, а также органи-
зацию временной занятости несовершеннолетних, молодёжи и 
деятельности молодёжных профильных отрядов на базе МБУ 
«Организационно-методический центр» 

Наименование мероприятия

2014 2015 2016 2017

Срок 
исполне-

ния

Кол-во 
чело-
век

Срок ис-
полнения

Кол-во 
человек

Срок 
исполне-

ния

Кол-во 
чело-
век

Срок ис-
полнения

Кол-во 
человек

Трудовой отряд из числа несовершенно-
летних

в течении 
года 68 в течении 

года 69 в течении 
года 70 в течении 

года 71

Трудовой отряд из числа несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации *

в течении 
года 20 в течении 

года 22 в течении 
года 24 в течении 

года 25

Трудовой отряд из числа молодёжи от 18 
до30 лет

в течении 
года 20 в течении 

года 20 в течении 
года 20 в течении 

года 20

Трудовой отряд «Рука помощи» из числа 
несовершеннолетних и молодёжи до30 
лет

сентябрь-
октябрь 10 сентябрь-

октябрь 10 сентябрь-
октябрь 10 сентябрь-

октябрь 10

*– Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются 
дети из числа сирот и лишенных попечения родителей, а равно 
лиц, их заменяющих, подростки из семей безработных граждан, 
неполных, многодетных и неблагополучных семей, семей бежен-
цев и вынужденных переселенцев, а также подростки, состоящие 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, освобож-
денные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие 
специальные учебно-воспитательные учреждения.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отно-
шения: поддержка детских и молодежных общественных объ-
единений; содействие духовно-нравственному и военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения: со-
действие развитию эстетического, физического воспитания; 
содействие в организации содержательного досуга молодежи; 
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; со-
действие в создание условий для укрепления института семьи.

4. Содействие в создание условий для занятий физической 
культурой и спортом по месту жительства. Это организация физ-
культурно-оздоровительной работы во дворах. С каждым годом 
на территории города увеличивается количество дворовых спор-
тивных площадок, на которых в летнее время спортинструкторы 
из числа общественников, ветеранов спорта, студентов, органи-
зовывают досуг жителей и проводят спортивно – массовых ме-
роприятий для подростков и молодёжи по месту жительства. Для 
каждой площадки выделяется необходимый для работы спортив-
ный инвентарь и выплачивается материальное вознаграждение 
спортинструкторам. В летний период 2014-2017 гг. на террито-
рии города планируется работа дворовых спортивных площадок, 

финансирование из средств МБ – 100,0 тыс.рублей ежегодно:
– 70 159,2 рублей материальное вознаграждение спортинс-

трукторам 2 923,3 (с НДФЛ, страховые взносы) рублей выпла-
чивается согласно договору оказания услуг, за отработанные 40 
часов в месяц; к работе на спортивных площадках планируется 
привлечь около 30 спортивных инструкторов (педагогов, трене-
ров, общественников, студентов) ежегодно.

– 29 840,8 рублей на покупку спортивный инвентаря (фут-
больные, баскетбольные, волейбольные мячи; сетки для игры 
в футбол, баскетбол, волейбол; теннисные сетки, теннисные ра-
кетки, бадминтон, скакалки и др.).

5. Сохранение и развитие спортивного потенциала.
6. Содержание и комплексное развитие собственной муници-

пальной материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта. Адаптация объектов спортивной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных групп населения

7. Поддержка организаций, осуществляющих предоставление 
услуг по обеспечению условий для развития физической культу-
ры и спорта на территории городского округа.

Решение этих задач поможет:
– создать у всех социальных и возрастных групп горожан 

осознанного, мотивированного отношения к улучшению и со-
хранению своего здоровья средствами и методами физической 
культуры и спорта;

– в предоставлении возможностей для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости 
от социального статуса в целях использования потенциала моло-
дежи в интересах развития Берёзовского городского округа.
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Срок реализации Программы 2014-2017 годы.
III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется 

за счет бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Всего по программе 95 073,7 тыс.руб., в т.ч. по годам реали-

зации: 
2014 год – 23 496,7 тыс.рублей,
2015 год – 23 698,0 тыс.рублей, 
2016 год – 23 939,5 тыс.рублей,
2017 год – 23 939,5 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
92 494,8 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 22 351,9 тыс.руб.;
2015 год – 23 553,3 тыс.руб.;
2016 год – 23 294,8 тыс.руб.;
2017 год – 23 294,8 тыс. руб.
578,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по годам 

реализации:
2014 год — 144,7 тыс.руб.;
2015 год — 144,7 тыс.руб.;
2016 год — 144,7 тыс.руб.;
2017 год – 144,7 тыс. руб.
2 000,0 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по 

годам  реализации:
2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.
Кроме средств бюджета городского округа на реализацию ме-

роприятий Программы планируется привлечение средств областного 
бюджета и внебюджетных источников. Средства областного бюджета 
планируется привлекать путем участия Берёзовского городского ок-
руга в областных целевых программах на основании заключаемых со-
глашений. Привлечение внебюджетных источников финансирования 

будет осуществляться в соответствии с действующим законодательс-
твом в рамках заключаемых соглашений, договоров.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализа-
цию мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению 
с учетом утвержденных на предстоящий период расходов бюд-
жета городского округа.

Программа реализуется в один этап. В ходе реализации будет 
обеспечена системность реализации мероприятий Программы и 
подведение полученных результатов.

IV. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать 

созданию условий для развития физической культуры и спорта 
в Берёзовском городском округе и условий для самореализации 
молодежи:

– ежегодной организации занятости подростков и молодежи в 
свободное от учебы время, путем вовлечения в работу профиль-
ных отрядов (благоустроительных работ, снегоуборки, охраны 
правопорядка, оказывающих помощь ветеранам и престарелым 
и т.д.);

– подготовка и пополнение кадрового резерва молодёжных 
общественных организаций и объединений города за счёт учас-
тия в областной профильной смене актива детско-юношеских 
объединений «РБС»;

– осуществление мероприятий, направленных на поддержку 
спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях областного, регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней, в том числе и за счёт выплат городских 
стипендий;

– увеличение численности населения, в том числе детей, под-
ростков и молодых людей, регулярно занимающихся массовой 
физической культурой и спортом по месту жительства, в том 
числе и за счёт организации работы в летний период на дворовых 
спортивных площадках;

– увеличение доли населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом,

– увеличение количества посещений бассейна населением 
города.

Целевые индикаторы программы

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора) Ед
. и

зм
.

И
сх

од
ны

е 
по

ка
за

те
ли

 
ба

зо
во

го
 г

од
а 

(2
01

3)

Значение целевого индикатора программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы: социально-экономического, общественно-
политического и социо-культурного развития городского округа

Задача: Интеграция молодежи в социально-экономические отношения:

1.

Организация временной заня-
тости несовершеннолетних, 
молодёжи и деятельности 
молодёжных профильных 
отрядов

Численность 
несовершеннолет-
них и молодёжи до 
30 лет

чел. 120 130 133 136 137

2.

Софинансирование на приоб-
ретение путёвок для участия в 
областной профильной смене 
актива детско-юношеских 
организаций Кузбасса «Рес-
публика

Кол-во членов 
резерва молодёж-
ных общественных 
организаций и 
объединений

чел. 5 5 5 5 5
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3.

Проведение и награждение 
участников муниципального 
этапа областного конкурса 
«Молодая семья Кузбасса» – 
городского конкурса «Моло-
дая семья

Количество учас-
тников (семей), 
принявших участие 
в конкурсе

Ед. 7 7 8 8 8

Цель: Повышение интереса и приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом

Задача: Содействие в создании условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства;
сохранение и развитие спортивного потенциала; содержание и комплексное развитие собственной муниципальной материально-

технической базы учреждений физической культуры и спорта.

5.
Организация работы на дворо-
вых спортивных площадках в 
летний период

Численность лиц,
Посещающих дво-
ровые спортивные

чел. 2210 2210 2220 2230 2240

6.
Выплаты городских стипен-
дий за достижение высоких 
спортивных результатов

Количество
стипендиатов чел. 30 30 30 30 30

7.

Сохранение и развитие 
материально-технической 
базы учреждений физической 
культуры и спорта

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической куль-
турой и спортом от 
общей численности 
населения города

% 25 26,64 28,48 30,40 30,40

8.
Адаптация объектов спор-
тивной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Увеличение чис-
ленности инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения, 
систематически 
занимающихся фи-
зической культурой 
и спортом

чел. 10 15 20 25 25

Цель: Сохранение и развитие на территории городского округа физической культуры и спорта бассейна «Дельфин»

Задача: Поддержка организаций, осуществляющих предоставление услуг по обеспечению условий для развития физической 
культуры и спорта на территории городского округа

8.

Возмещение части затрат, 
возникших при предоставле-
нии услуг для развития физи-
ческой культуры и спорта ООО 
«Бассейн «Дельфин»

Увеличение коли-
чества посещений 
бассейна населени-
ем города

Кол-во 
посеще-

ний
14662 15700 16350 16800

V. Система программных мероприятий.

ПРОГРАММНыЕ МЕРОПРИяТИя

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, программных 
мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

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

Всего 23 496,7 23 698 23 939,5 23 939,5
УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ» 
МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бес-
смертных
МАУ «СОЦ 
«Атлант»

Городской бюджет 22 351,9 23 553,3 23 294,8 23 294,8

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

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

Внебюджетные средства 1 000,0 0 500,0 500,0
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1. Подпрограмма «Молодёжная 
политика» муниципальной 
программы «Молодёжь Берё-
зовского городского округа. 
Развитие физической культуры 
и спорта в Берёзовском городс-
ком округе»

Всего 1613,6 1506,4 1506,4 1506,4

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 1468,9 1 361,7 1 361,7 1 361,7

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

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

Внебюджетные средства

Мероприятие 1.2. «Реализация 
мер в области государственной 
молодёжной политики в рамках 
подпрограммы «Молодёжная 
политика» муниципальной 
программы «Молодёжь Берё-
зовского городского округа. 
Развитие физической культуры 
и спорта в Берёзовском городс-
ком округе»»

Всего 1551,6 1506,4 1506,4 1506,4

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
(труд. бригады)

Городской бюджет 1406,9 1 361,7 1 361,7 1 361,7

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

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

Внебюджетные средства

Мероприятие 1.3. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (организаций) в рамках 
подпрограммы «Молодёжная 
политика» муниципальной 
программы «Молодёжь Берё-
зовского городского округа. 
Развитие физической культуры 
и спорта в Берёзовском городс-
ком округе»»

Всего 62,0

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 62,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

2. Подпрограмма «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 21470,0 22 001,6 22 243,1 22 243,1
УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бес-
смертных
МАУ «СОЦ «Ат-
лант», спорт

Городской бюджет 20470,0 22 001,6 21 743,1 21 743,1

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства 1 000,0 0 500,0 500,0

Мероприятие 2.1. Оплата 
грантов, премий, стипендий 
и других выплат в рамках 
подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 202,8 202,8 202,8 202,8

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
 (202,8-стипен-
дия спортсме-
нам

Городской бюджет 202,8 202,8 202,8 202,8

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.2. «Обеспе-
чение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) 
дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта 
в Берёзовском городском 
округе»

Всего 13841,16 18 023,8 18 733,8 18 733,8

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бес-
смертных

Городской бюджет 12841,16 18 023,8 18 233,8 18 233,8

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства 1000 0 500 500
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Мероприятие 2.3. «Обеспече-
ние деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) физичес-
кой культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 3 346,3 2 896,5 2 906,5 2 906,5

МАУ СОЦ «Ат-
лант»

Городской бюджет 3 346,3 2 896,5 2 906,5 2 906,5

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.4. «Укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 361,5

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бес-
смертных

Городской бюджет 361,5

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.5. «Капи-
тальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений 
(организаций) и в рамках 
подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 1 974,16

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бес-
смертных

Городской бюджет 1 974,16

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.6. «Разви-
тие физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 744,1 378,5 400,0 400,0

Городской бюджет 744,1 378,5 400,0 400,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.7. «Возмеще-
ние части затрат, возникших 
при предоставлении услуг по 
развитию физической культу-
ры и в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 1 000,0 500,0 0 0

Администрация 
Березовского 
городского 
округа

Городской бюджет 1 000,0 500,0 0 0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

3. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления» 
муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта 
в Берёзовском городском 
округе»

Всего 224,1

Городской бюджет 224,1

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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Мероприятие 3.1. «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы 
«Молодёжь Берёзовского 
городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе»

Всего 224,1

Городской бюджет 224,1

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

4. Подпрограмма «Оздоров-
ление детей» муниципальной 
программы «Молодёжь Берё-
зовского городского округа. 
Развитие физической культуры 
и спорта в Берёзовском городс-
ком округе»

Всего 188,9 190,0 190,0 190,0

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бес-
смертных

Городской бюджет 188,9 190,0 190,0 190,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 4.1. Организация 
круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучаю-
щихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муници-
пальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовс-
ком городском округе»

Всего 188,9 190,0 190,0 190,0

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бес-
смертных

Городской бюджет 188,9 190,0 190,0 190,0

Иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 936
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 
на 2014 и плановый период 2015-2016 гг.», 
утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 
№ 730»

Постановляю:
1. Наименование муниципальной программы изменить с 

«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 
на 2014 и плановый период 2015-2016 гг.» на «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» на 2014 и плановый 
период 2015-2017 гг.»       

2. Муниципальную программу «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-
2017 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального  
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 936 

МуНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА
«РАзвИТИЕ сфЕРы КуЛьТуРы БЕРЕзОвсКОГО ГОРОДсКОГО 

ОКРуГА» НА 2014 ГОД И ПЛАНОвый ПЕРИОД 2015-2017 ГГ.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Развитие сферы культуры Березовс-
кого городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг.

Директор муници-
пальной программы

Заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по социальным вопросам

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной программы

Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского 
городского округа

Исполнители муни-
ципальной програм-
мы

Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского 
городского округа

Цели муниципальной 
программы

Комплексное развитие и реализация 
культурного потенциала города Бере-
зовский, сохранение материального и 
нематериального культурного насле-
дия.
Повышение значимости, престижности, 
популяризации и пропаганды профес-
сии работника культуры, формирование 
положительного имиджа учреждений 
культуры.



23 января 2015 ГОДа10 Местная власть

(Продолжение. Начало на 9 стр.).

(Продолжение на 11 стр.).

Создание условий для творческого до-
суга и художественного самообразова-
ния детей и подростков.
Обеспечение свободы творчества и 
прав граждан на участие в культурной 
жизни.
Повышение доступности и качества ус-
луг, оказываемых населению в сфере 
культуры.

Задачи муниципаль-
ной программы

Обеспечение доступности культурных 
благ для всех групп населения; дости-
жение более высокого качественного 
уровня культурного обслуживания жи-
телей города;
Поддержка кадрового потенциала уч-
реждений культуры Березовского го-
родского округа;

Оказание содействия в повышении и 
возможности развития творческого по-
тенциала детей и подростков;
Сохранение и развитие традиционных 
форм национального народного твор-
чества, организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий;
Сохранение и укрепление сети учрежде-
ний культуры Берёзовского ГО;
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей в 
области художественно-эстетической 
направленности.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014-2017 гг.

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы в целом и с 
разбивкой по годам 
ее реализации

«Финансирование Программы состав-
ляет всего – 341 690,5 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 86 345,8 тыс.руб.;
2016г. – 82 442 тыс.руб.;
2017г. – 81 742 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 819,1 тыс.руб. – из средств областно-
го бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 150,9 тыс.руб.;
2016г. – 4 150,9 тыс.руб.;
2017г. – 4 150,9 тыс.руб.
324 811,4 тыс.руб. – из средств городс-
кого бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 82 174,9 тыс.руб.;
2016г. – 78 271,1 тыс.руб.;
2017г. – 77 571,1 тыс.руб.
60,0 тыс.руб. – из средств федерально-
го бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 0 тыс.руб.;
2015г. – 20,0 тыс.руб.;
2016г. – 20,0 тыс.руб.;
2017г. – 20,0 тыс.руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации муници-
пальной программы 

1. Увеличение удельного веса населе-
ния, участвующего в культурно-досуго-
вых мероприятиях и в работе любитель-
ских объединений к 2017 году с 67% до 
69%.
2.Увеличение количества экземпляров 
новых поступлений в библиотечные 
фонды в расчете на 1 тыс. чел. к 2017г. 
со 111 до 115экз.
3. Увеличение количества детей, под-
ростков и молодежи участвующих в 
работе любительских объединений и 
формирований к 2017 году с 2030 до 
2060 человек.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом:
В сеть учреждений культуры Березовского городского округа 

входят следующие структурные подразделения: 3 клубных уч-
реждения; централизованная библиотечная система, состоящая 
из 7 филиалов; городской музей; учреждения дополнительного 
образования (2 школы). Березовский городской округ обладает 
значительным культурным и творческим потенциалом.

Клубные учреждения:
– Количество клубных формирований в учреждениях состав-

ляет 111, участников в них 2538 человек, из них для детей до 14 
лет – 55, формирований с количеством участников 1276 человек. 
Солисты народного коллектива ансамбля танца «Апрель» МБУК 
«Клуб танца» неоднократно награждались Губернаторской пре-
мией в области культуры и искусства. На базе клубных учреж-
дений работает 11 коллективов имеющих звание «Народный» 
и «Образцовый». Творческие коллективы города принимают 
активное участие в областных, Всероссийских конкурсах и фес-
тивалях, что способствует повышению профессионального мас-
терства и исполнительского уровня. Для этих целей необходима 
финансовая поддержка, привлечение дополнительных средств.

МБУК «Централизованная библиотечная система»:
– Число зарегистрированных пользователей составляет 

20500 человек; количество посетителей – 128200 человек; фор-
мирование книжных фондов составило –6220 экземпляров. 
Обновляемость фондов библиотек составляет 3%. Пополнение 
библиотечного фонда еще остается острой проблемой для Цен-
трализованной библиотечной системы Березовского городского 
округа.

Учреждения дополнительного образования:
– Количество детей обучающихся в образовательных учреж-

дениях составляет 505 учащихся. Учащиеся постоянно принима-
ют участие во Всероссийских, областных, зональных конкурсах и 
фестивалях. Один учащийся является стипендиатами областного 
фонда «Юные дарования Кузбасса», 7 учащихся – стипендиаты 
городского фонда «Юные дарования Березовского».

МБУК «Березовский городской музей имени В.Н. Плотнико-
ва»:

– Число предметов основного фонда за 2012 год составило 
14000 экспонатов. Благодаря целенаправленной работе сотруд-
ников музея, увеличивается число посетителей. Одним из при-
оритетных направлений является выставочная деятельность. Для 
того чтобы организовать эту работу на более высоком, профес-
сиональном уровне  необходимо приобретение новых предметов 
для пополнения фондов, выставочных  витрин для экспонатов.

Интересы национальных групп в Березовском городском ок-
руге представляют 2 национальные общественные организации: 
центр татарской культуры «Дуслык» и центр немецкой культуры 
«Эдельвейс». Эти объединения ставят своей задачей сохранение 
родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев 
своих народов. Деятельность управления культуры и кино на-
правлена на развитие культурной самобытности национальных 
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меньшинств, развитие межнациональных, толерантных взаимо-
отношений народов Березовского городского округа. С этой це-
лью ежегодно проходят традиционные национальные праздники, 
организуются выездные мероприятия на Зональные и Областные 
фестивали и конкурсы. На проведение работы в данном направ-
лении необходима финансовая поддержка.

На протяжении долгих лет в городе существует Союз твор-
ческих работников, лучшие произведения местных поэтов и 
прозаиков печатались в сборнике под названием «Березовский 
Альманах». Для многих талантливых детей и молодежи данный 
сборник являлся настольной книгой. Некоторые из них, после 
окончания факультета журналистики вернулись и работают на 
местном телевидении и газете. В целях патриотического и нравс-
твенного воспитания подрастающего поколения, в целях подде-
ржки творческой интеллигенции городского округа необходимо 
возродить издание сборника. Эти мероприятия также включены 
в Программу.

Вместе с тем, в сфере культуры существует ряд проблем, ко-
торые возможно решить, реализуя комплекс программных ме-
роприятий.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о 
возрастании культурных запросов населения городского округа, 
прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности 
жителей округа объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, 
количеством и оснащением учреждений культуры.

Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что без поэтапного 
разрешения существующих проблем невозможно динамичное и 
социально значимое развитие культуры в Берёзовском городс-
ком округе. В материальной сфере это, в первую очередь, со-
кращение численности объектов культуры. В данном случае мы 
говорим о закрытии ДК пос. Барзас и приостановлении деятель-
ности клуба «Южный» в связи с аварийным состоянием, а также 
закрытием концертного зала МБУ ДК «Шахтеров».  Кадровый 
состав не всегда имеет профильное образование, не всегда обла-
дает необходимой инициативой, зачастую не учитывает в своей 
работе запросов населения и государственно-общественных ин-
тересов. На решение этих и других актуальных проблем ориенти-
рованы соответствующие разделы Программы.

В соответствии с утвержденным Коллегией Администрации 
Кемеровской области планом мероприятий (региональной «до-
рожной картой»), к 2018 году необходимо увеличить количество 
библиографических записей в сводном электронном каталоге 
МБУК «ЦБС» на 0,6%, на 4,3% увеличить долю представленных 
(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем коли-
честве музейных предметов основного фонда МБУК «Городской 
музей им.В.Н. Плотникова», на 0,37% увеличить посещаемость 
музея, на 0,5% увеличить численность участников культурно – 
досуговых мероприятий, на 3% увеличить количество выставоч-
ных проектов, осуществляемых музеем, на 0,6% увеличить долю 
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 
Программные мероприятия будут способствовать реализации 
утвержденных показателей.

Исходя из вышесказанного, выполнение мероприятий Про-
граммы будет способствовать проектной и инновационной де-
ятельности в сфере культуры, повышению уровня культурной 
среды городского округа и организации полноценного досуга 
населения. Благодаря реализации муниципальной программы 
будут проводиться городские конкурсы, которые выявят боль-
шее число одаренных детей. Пополнятся библиотечный и музей-
ный фонды, что способствует расширению спектра услуг предо-
ставляемых населению. Будет поддерживаться самодеятельное 
искусство, общественные организации  (немецкое и татарское 
национальные общественные организации и творческая интел-
лигенция города).

В рамках реализации программных мероприятий создаются 
предпосылки для перехода отрасли на рыночные отношения. Про-
грамма является основным и практическим базовым документом 
для разработки планов и отдельных проектов учреждений куль-

туры, финансирующихся из бюджета городского округа, претен-
дующих на государственную поддержку в 2014-2016 годах. Она 
направлена на создание основ для динамичного развития сферы 
культуры Березовского городского округа и консолидированного 
участия в этом органов исполнительной власти Березовского ГО, 
учреждений, осуществляющих культурную деятельность на тер-
ритории города.

II. Описание целей и задач
Цели Программы: 
Повышение качества жизни горожан через Комплексное раз-

витие и реализацию культурного потенциала Березовского го-
родского округа, сохранение материального и нематериального 
культурного наследия;

Повышение значимости, престижности, популяризации и про-
паганды профессии работника культуры, формирование поло-
жительного имиджа учреждений культуры;

Создание условий для творческого досуга и художественного 
самообразования детей и подростков;

Обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие 
в культурной жизни;

Повышение  доступности и качества услуг, оказываемых насе-
лению в сфере культуры.

Задачи Программы:
– Обеспечение доступности культурных благ для всех групп 

населения; достижение более высокого качественного уровня 
культурного обслуживания жителей города;

– Поддержка кадрового потенциала учреждений культуры Бе-
резовского городского округа;

– Оказание содействия в повышении и возможности развития 
творческого потенциала детей и подростков;

– Сохранение и развитие традиционных форм национального 
народного творчества, организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий;

– Сохранение и укрепление сети учреждений культуры Берё-
зовского ГО;

– Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей в области художественно-эстетической на-
правленности.

III. Ресурсное обеспечение Программы
«Финансирование Программы составляет всего – 341 690,5 

тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 86 345,8 тыс.руб.;
2016г. – 82 442 тыс.руб.;
2017г. – 81 742 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 819,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по 

годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 150,9 тыс.руб.;
2016г. – 4 150,9 тыс.руб.;
2017г. – 4 150,9 тыс.руб.
324 811,4 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. 

по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 82 174,9 тыс.руб.;
2016г. – 78 271,1 тыс.руб.;
2017г. – 77 571,1 тыс.руб.
60,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, в т.ч. по 

годам:
2014г. – 0 тыс.руб.;
2015г. – 20,0 тыс.руб.;
2016г. – 20,0 тыс.руб.;
2017г. – 20,0 тыс.руб.
IV. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий будет способство-

вать:
– значительному увеличению социально – культурных и эко-

номических результатов деятельности учреждений культуры;
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– модернизации и обновлению специального оборудования и 
укрепления материально – технической базы, что позволит по-
высить качество и доступность предоставляемых учреждениями 
культуры услуг населению;

– созданию эффективной системы продвижения культуры и 
культурных продуктов в городскую среду и за ее пределы;

– проведению фестивалей, праздников, выставок народного 
художественного творчества на более высоком уровне;

– обеспечению реализации прав граждан на участие в куль-
турной деятельности;

– укреплению единого культурного и информационного 
пространства, сохранению традиционной народной культу-
ры;

 – совершенствованию библиотечных и музейных процессов 
позволяющих сохранить культурное наследие Берёзовского го-
родского округа;

– увеличению количества посещений учреждений культуры, 
количества участников творческих коллективов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

№
Наименование про-
граммных меропри-

ятий

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед.
Изм.

Исходные 
показатели 

базового года

Значение целевого индикатора программы

2014 г 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 4 5 6 7

Цель: Комплексное развитие и реализация культурного потенциала города Березовский, сохранение материального и нематери-
ального культурного наследия

Задача: Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения; достижение более высокого качественного уровня 
культурного обслуживания жителей города

1.

Развитие учреждений 
культуры, с целью 
улучшения качест-
ва предоставляемых 
услуг, совершенс-
твования работы в 
современных социо-
культурных условиях.

Удельный вес населения, 
участвующего в культурно– 
досуговых мероприятиях и 
в работе любительских объ-
единений (число участни-
ков формирований+число 
посетителей платных ме-
роприятий/число жителей 
х 100%)

% 67% 68% 68% 69% 69%

Количество зрителей и 
участников концертов, 
праздников, культурных 
акций

чел. 187600 187787 187974 188162 188350

Количество экземпляров 
новых поступлений в биб-
лиотечные фонды на 1 тыс. 
чел.

ед. 111 113 114 115 115

Количество пользователей 
библиотек чел. 20400 20400 20400 20400 20400

Количество посетителей 
музея чел. 15675 16530 17955 18525 19095

Цель: Повышение значимости, престижности, популяризации и пропаганды профессии работника культуры, формирование поло-
жительного имиджа учреждений культуры

Задача: Поддержка кадрового потенциала учреждений культуры Березовского городского округа 

2. Вручение городских 
Грантов Количество участников

чел. 0 8 0 8 0

учр. 7 0 7 0  7

Цель: Создание условий для творческого досуга и художественного самообразования детей и подростков

Задача: Оказание содействия в повышении и возможности развития творческого потенциала детей и подростков.

3.

Выявление и подде-
ржка творческого по-
тенциала детей и под-
ростков

Количество детей, подрос-
тков и молодежи участвую-
щих в работе любительских 
объединений и формиро-
ваний

чел. 2030 2040 2050 2060 2060

Контингент обучающихся в 
учреждениях дополнитель-
ного образования

чел. 465 465 465 465 465
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Цель: Обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

Задача: Сохранение и развитие традиционных форм национального народного творчества, организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

4.

Поддержка и стиму-
лирование разнооб-
разных творческих 
инициатив, культурной 
деятельности нацио-
нальных и других об-
щественных организа-
ций, проживающих на 
территории города

Количество мероприятий Ед. 2 2 2 2 2

Количество участников ме-
роприятий Чел. 900 930 950 970 970

Цель: Повышение  доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

Задача: Сохранение и укрепление сети учреждений культуры Берёзовского ГО

5.

Капитальный и теку-
щий ремонт учрежде-
ний культуры Берёзов-
ского ГО

Количество капитальных 
вложений в капитальный 
и текущий ремонт

т ы с . 
руб. 5553,5 3715,0 2531,9 700,0 0

V. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию пос-

тавленных Программой целей и задач:
5.1. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительно-

го образования детей» – мероприятия направлены на сохране-
ние и развитие системы дополнительного образования детей и 
подростков; подготовку квалифицированных кадров со средним 
и высшим профессиональным образованием в области музы-
кального, хореографического, театрального, художественного 
искусства; развитие, координацию, поддержку и методическое 
обеспечение учреждений дополнительного художественно-эс-
тетического образования детей и подростков; внедрение новых 
педагогических технологий и моделей образования; обеспечение 
образовательных заведений современной специальной, методи-
ческой и учебной литературой; реализацию образовательных, 
научных, культурно-просветительных проектов и т.д.

5.2. «Обеспечение деятельности учреждений культуры и ме-
роприятий в сфере культуры и кинематографии» – мероприя-
тия направлены на продвижение кинофильмов; осуществление 
контроля за техническим состоянием и качеством кинопоказа 
на киноустановках; осуществление доставки кинофильмов и 
их рекламирование; пропаганде отечественного кинематогра-
фа, на создание новых концертных программ; организацию и 
проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, 
и т.п.); организацию выездных концертных программ профес-
сиональных и любительских коллективов, их участие в меж-
дународных, всероссийских и межрегиональных фестивалях, 
конкурсах и т.п.

5.3. «Обеспечение деятельности музеев» – мероприятия на-
правлены на сохранение культурного наследия; создание усло-
вий для приобщения граждан к культурным ценностям; обеспе-
чение  равного доступа к государственным музейным фондам; 
обновление и создание новых экспозиций в музее; обеспечение 
сохранности в соответствии с нормативами хранения  и своевре-
менная реставрация предметов  музейного фонда.

5.4. «Обеспечение деятельности библиотек», мероприятия 
направлены на предоставление информационно-библиотечных 
услуг населению Берёзовского городского округа; пополнение 
библиотечных фондов; обеспечение сохранности библиотечных 
документов; внедрение новых библиотечных технологий и кор-
поративного информационного взаимодействия библиотек, а 
также на реализацию социального заказа СМИ на популяриза-
цию отрасли «Культура».

5.5. «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досу-
говых учреждений»  – мероприятия направлены на повышение 

значимости, престижности, популяризации, привлекательности 
профессии работника культуры. 

5.6. «Меры социальной поддержки отдельных категорий ра-
ботников культуры» – мероприятия предполагают поддержку 
молодых специалистов учреждений культуры и работников, 
имеющих звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации».

5.7. «Обеспечение деятельности отраслевого органа Адми-
нистрации Березовского городского округа» – мероприятия на-
правлены на формирование и осуществление единой политики 
в сфере культуры на территории Берёзовского городского окру-
га, обеспечение государственных гарантий и создание условий 
для реализации гражданами конституционных прав на свободу 
творчества в сфере культуры, удовлетворение духовных потреб-
ностей, приобщение к ценностям отечественной и мировой куль-
туры; разработку и реализацию государственной финансовой, 
инвестиционной и инновационной политики в сфере культуры (в 
том числе на расширение новых форм предоставления платных 
услуг населению и привлечение дополнительных внебюджетных 
средств от спонсоров и меценатов); создание условий для сохра-
нения и развития культуры всех народов и народностей, прожи-
вающих на территории города.

5.8. «Обеспечение деятельности прочих структур» – мероп-
риятия направлены на формирование и осуществление единой 
политики в сфере культуры на территории Берёзовского город-
ского округа, создание условий для реализации гражданами 
конституционных прав на свободу творчества в сфере культуры, 
удовлетворение духовных потребностей, приобщение к ценнос-
тям отечественной и мировой культуры; создание условий для 
сохранения и развития культуры всех народов и народностей, 
проживающих на территории города.

5.9. «Развитие учреждений культуры,  поддержка на-
циональных и других общественных организаций, прожи-
вающих на территории Берёзовского городского округа» 
– мероприятия  направлены на сохранение материального 
и духовного историко-культурного наследия Березовского 
городского округа, а также мероприятия по внедрению ин-
новационных форм культурно-досуговой деятельности; ме-
роприятия по развитию кадрового потенциала учреждений 
культуры, с целью повышения значимости, престижности, 
популяризации и пропаганды профессии работника куль-
туры, формирования положительного имиджа учреждений 
культуры; мероприятия по поддержке  и развитию само-
деятельного (любительского) искусства, дополнительного 
образования детей, оказанию содействия в повышении и 
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возможности развития творческого потенциала одаренных 
детей, мероприятия по поддержке и развитию народного и 

художественного творчества.
5.10. «Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 

Берёзовского городского округа» – мероприятия направлены на 
поддержание и ремонт зданий и сооружений сферы культуры.

ПРОГРАММНыЕ МЕРОПРИяТИя

Наименование
муниципальной про-

граммы,
подпрограммы, про-

граммных мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель 

Очередной  
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

3-ий год 
планового 
периода

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная про-
грамма: Всего 91160,7 86345,8 82442 81742

«Развитие сферы куль-
туры Берёзовского 
городского округа на 
2014-2016г.г.»

Городской бюджет 86794,3 82174,9 78271,1 77571,1

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет 20 20 20

Областной бюджет 4366,4 4150,9 4150,9 4150,9

Внебюджетные средства

1. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений (организа-
ций) дополнительного 
образования детей в 
рамках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 20771,9 19521,8 19262,4 19262,4

МБОУ ДОД «ДШИ № 
14», МБОУ ДОД «Де-
тская музыкальная 
школа № 91»

Городской бюджет 20771,9 19521,8 19262,4 19262,4

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

2. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений клубного 
типа (центров, двор-
цов), методического 
отдела и мероприятий 
в сфере культуры в 
рамках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 31344,6 30509,7 30129,9 30129,9

МБУК «Клуб танца», 
МБУК «ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 31344,6 30509,7 30129,9 30129,9

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

3. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) музеев и пос-
тоянных выставок в 
рамках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 4790,9 4244,7 4042,9 4042,9

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 4790,9 4244,7 4042,9 4042,9

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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4. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) библиотек в 
рамках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 13956,8 13795,4 13348 13348

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 13956,8 13795,4 13348 13348

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

5. Комплектование 
книжных фондов биб-
лиотек муниципальных 
образований и госу-
дарственных библио-
тек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга в 
рамках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 20 20 20

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет 20 20 20

Областной бюджет

Внебюджетные средства

6. Улучшение мате-
р и а л ь н о - т е х н и ч е с -
кой базы учреждений 
культуры, искусства и 
образовательных уч-
реждений культуры, по-
полнение библиотечных 
и музейных фондов в 
рамках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 164 107 107 107

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 164 107 107 107

Внебюджетные средства

7. Ежемесячные выпла-
ты стимулирующего 
характера работни-
кам муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 
учреждений в рамках 
муниципальной про-
граммы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа”  

Всего 4032 3860 3860 3860

МБУК «Клуб танца», 
МБУК «ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шахтеров», 
МБУК «ГМ», МБУК 
«ЦБС», МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4032 3860 3860 3860

Внебюджетные средства

8. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 
культуры в рамках му-
ниципальной програм-
мы “Развитие сферы 
культуры Березовского 
городского округа” 

Всего 8,9 8,9 8,9 8,9

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 8,9 8,9 8,9 8,9

Внебюджетные средства
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9. Обеспечение де-
ятельности органов 
местного самоуправле-
ния (отраслевых, функ-
циональных органов) в 
рамках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 2059,2 1883,4 1883,4 1883,4

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 2059,2 1883,4 1883,4 1883,4

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

10. Укрепление мате-
риально-технической 
базы муниципальных 
учреждений (органи-
заций) в рамках муни-
ципальной программы 
“Развитие сферы куль-
туры Березовского го-
родского округа” 

Всего 500,0 276,0 276,0

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 500,0 276,0 276,0

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

11. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) прочих муници-
пальных учреждений 
(организаций), оказы-
вающих услуги в сфере 
культуры в рамках му-
ниципальной програм-
мы “Развитие сферы 
культуры Березовского 
городского округа” 

Всего 9570,5 8144 8229,5 8229,5

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 9570,5 8144 8229,5 8229,5

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

12. Социальная под-
держка работников 
образовательных ор-
ганизаций и реализа-
ция мероприятий по 
привлечению молодых 
специалистов в рам-
ках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 161,5 175 175 175

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 161,5 175 175 175

Внебюджетные средства

13. Оплата грантов, 
премий, стипендий и 
других выплат в рам-
ках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа”

Всего 174 174 174 174

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 174 174 174 174

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет



17Местная власть23 января 2015 ГОДа

(Продолжение. Начало на 16 стр.).

(Продолжение на 18 стр.).

13.1. Конкурс профес-
сионального мастерс-
тва среди работников 
учреждений культуры 
«Лучший работник 
культуры года»

Всего 30 30

УКСМиНП Березовс-
кого ГО, учреждения 
культуры

Городской бюджет 30 30

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.2. Конкурс «Лучшее 
учреждение культуры 
года»

Всего 30 30

Городской бюджет 30 30

УКСМиНП Березовс-
кого ГО, учреждения 
культуры

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.3. Выплата стипен-
дий стипендиатам го-
родского фонда «Юные 
дарования Березовско-
го»

Всего 72 72 72 72

Учреждения  культу-
ры,  УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 72 72 72 72

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13.4. Выплата коллек-
тивной стипендии  за 
достижения в области 
культуры и искусств

Всего 72 72 72 72

Учреждения  культу-
ры,  УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской бюджет 72 72 72 72

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

14. Проведение мероп-
риятий по сохранению 
культурного наследия 
Березовского городско-
го округа, развитию та-
ланта одаренных детей, 
поддержка и развитие 
культуры народов РФ, 
проживающих на тер-
ритории городского 
округи в рамках муни-
ципальной программы 
“Развитие сферы куль-
туры Березовского го-
родского округа” 

Всего 411,4 870 225 225

Городской бюджет 411,4 870 225 225

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятия: Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»1.Конкурс хореографи-
ческих коллективов на 
приз Губернатора Кеме-
ровской области 

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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2. Литературный фес-
тиваль

Всего 10 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. Экологический про-
ект «Береги планету»

Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. День дарителя

Всего 6,4 15

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 6,4 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Издание сборника 
«Письма с фронта»,  
посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Всего 20

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

6. Акция «Подари кар-
тине жизнь»

Всего 20 20 15 15

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 20 2015 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

7. Пополнение книжно-
го фонда Централизо-
ванной библиотечной 
системы

Всего 200 200 15 15

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 200 200 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

8. Пополнение фондов 
музея (приобретение 
новых экспонатов)

Всего 45 40 40

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 45 40 40

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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9. Акция «Хорошее на-
строение» – шествие 
Дедов Морозов

Всего 5 10 10 10

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 5 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

10. Фестиваль творчес-
тва учащихся образо-
вательных учреждений 
«Новое поколение»

Всего 10 10 10 10

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 10 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

11. Конкурс самоде-
ятельного творчества 
«Радуга талантов»

Всего 20 30 30 30

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 20 30 30 30

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

12. Проведение го-
родских фестивалей и 
конкурсов (юных пиа-
нистов, исполнителей 
на народных инстру-
ментах, вокалистов)

Всего 15 15 15 15

МБОУ ДОД «ДШИ № 
14»

Городской бюджет 15 15 15 15

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13. Городской конкурс 
юных поэтов и прозаи-
ков «Свой голос»

Всего 10 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10 10

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

14. Городской конкурс 
– выставка детского и 
юношеского изобра-
зительного творчества 
«Палитра»

Всего 20 20

МБОУ ДОД «ДШИ № 
14»

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

15. Фестиваль теат-
ральных коллективов 
«Весна»

Всего 20 20

МБОУ ДОД «ДШИ № 
14»

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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16.Проведение нацио-
нальных праздников и 
поддержка творческих 
коллективов

Всего 100

Учреждения  культу-
ры, общественные 
организации

Городской бюджет 100

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

17. Издание сборни-
ков стихов и расска-
зов местных авторов, 
представителей Союза 
творческих работников 
города

Всего 20

Учреждения  культу-
ры, общественные 
организации

Городской бюджет 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

18. Проведение городс-
ких мероприятий 

Всего 380 20 20

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 380 20 20

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

15. Капитальный и 
текущий ремонт му-
ниципальных учреж-
дений (организаций) в 
рамках муниципальной 
программы “Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа” 

Всего 3715 2531,9 700 0

Городской бюджет 3715 2531,9 700 0

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1.Капитальный ремонт 
кровли, зрительного 
зала филиала «Юж-
ный», капитальный 
ремонт электропро-
водки, вентиляции сте-
новых и потолочных 
перекрытий МБУ ДК 
«Шахтеров», разработ-
ка проектно – сметной 
документации механи-
ческого оборудования 
сцены зрительного зала  
МБУ ДК «Шахтеров»

Всего 2094,2 2068,5 0 0

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской бюджет 2094,2 2068,5 0 0

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2. Капитальный ремонт 
системы отопления, 
ремонт фасада, благо-
устройство территории, 
установка ограждения 
вокруг Центральной го-
родской библиотеки

Всего 204,3

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 204,3

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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3. Ремонт помещений, 
выставочных залов 
МБУК «Городской му-
зей им. В.Н. Плотнико-
ва»

Всего 402,9

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 402,9

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. Замена оконных бло-
ков, строительство эва-
куационного выхода с 
3-го этажа, ремонт по-
толочных перекрытий,  
установка ограждения 
вокруг учреждения 
МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №14»

Всего 400,0 380,2 700 0

МБОУ ДОД «ДШИ № 
14»

Городской бюджет 400,0 380,2 700 0

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего

МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа 
№ 91»

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

6. Благоустройство 
территории, ремонт 
отопительной системы, 
ремонт кровли, ремонт 
помещений Управления 
культуры и кино Берё-
зовского ГО

Всего 613,6 83,2

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 83,2

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 937
от 30.12.2014 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Здоровье 
Березовчан» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг., утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа 
от 14.11.2013 №731»

Постановляю:
1. Наименование муниципальной программы изменить со 

«Здоровье Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг.» на «Здоровье Березовчан» на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2017 гг.».

2. Муниципальную программу «Здоровье Березовчан» на 
2014 год и плановый период 2015-2017 гг.» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 937

МуНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА 
«зДОРОвьЕ БЕРЕзОвчАН» НА 2014 ГОД 

И ПЛАНОвый ПЕРИОД 2015-2017ГГ.
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы 

«Здоровье Березовчан» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 
гг.

Директор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Березовского 
городского округа по социальным 
вопросам 

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

МБУЗ «Центральная городская 
больница»
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Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Березовского го-
родского округа,
МБУЗ «Центральная городская 
больница»,
МАУ «РСК», МБУЗ «ГСП», МАУЗ 
«Городская поликлиника №4»

Цель муниципальной про-
граммы 

Укрепление здоровья населения 
Березовского городского округа 
путем повышения доступности и 
качества оказания медицинской 
помощи, формирование здоро-
вого образа жизни, сокращение 
дефицита медицинских кадров и 
социальная поддержка медицинс-
ких работников

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности 
оказания специализированной и 
первичной медико-санитарной ме-
дицинской помощи;
2. Укрепление материально-техни-
ческой базы МБУЗ «ЦГБ»;
3. Профилактика социально-опас-
ных и инфекционных заболева-
ний;
4. Проведение мероприятий по со-
циальной поддержке населения;
5. Формирование у населения мо-
тивации к здоровому образу жиз-
ни;
6. Организация социальной подде-
ржки медицинских работников;
7. Централизация детской сети ме-
дицинских учреждений города.

Срок реализации муници-
пальной программы 2014-2017гг.

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

Всего по программе – 211 
796,30552 тыс. рублей, в т.ч.:
– по годам реализации: 
2014 год – 55 010,40552 тыс. руб.;
2015 год – 49 632,6 тыс. руб.;
2016 год – 58 963,3 тыс. руб.;
2017 год – 48 190,0 тыс. руб.
– по источникам финансирования:
127 583,1 тыс. руб. – средства об-
ластного бюджета, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 29 761,0 тыс. руб.;
2015 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2016 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 640,7 тыс. руб.
84 113,20552 тыс. руб. – средства 
бюджета городского округа, в том 
числе по годам реализации:
2014 год– 25 249,40552 тыс. руб.;
2015 год – 16 991,9 тыс. руб.;
2016 год – 26 322,6 тыс. руб.;
2017 год – 15 549,3 тыс. руб.
100,0 тыс. руб. – средства феде-
рального бюджета, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 100,00 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации му-
ниципальной программы

– Снижение показателя смертнос-
ти от всех причин с 13,8 в 2013 
году до 12,4 случая в 2017 году, в 
расчете на 1 000 чел. населения;
– Снижение показателя смерт-
ность от туберкулеза с 34,4 в 2013 
году до 29,2 случая в 2017 году, в 
расчете на 100 тыс. населения;
– Увеличение показателя обеспе-
ченность населения врачебными 
кадрами с 23,4 в 2013 году до 24,0 
в 2014 году, в расчете на 10 тыс. 
населения;
– Открытие детской поликлиники 
на 200 посещений в смену.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом
Рост качества жизни, укрепление здоровья, увеличение про-

должительности жизни людей – это главная цель, стоящая перед 
системой здравоохранения – одной из сложнейших отраслей, 
влияющих на экономическое развитие общества.

На базе МБУЗ «ЦГБ» оказывается специализированная меди-
цинская помощь и первичная медико-санитарная помощь.

Специализированная медицинская помощь:
В 2013 году коечный фонд составил – 188 коек, пролечено 

– 7 252 человек, 65 966 койко-дней. Коечный фонд в 2014 году 
составит 185 коек, планируется пролечить – 6 423 человек, 60 
413 койко-дней.

Первичная медико-санитарная помощь:
В 2013 проведено амбулаторно-поликлинической службой 

368 263 посещений. В 2014 году запланировано провести – 369 
540 посещений. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи основ-
ной функцией поликлиник должна стать профилактическая ра-
бота. На данном этапе должны выявляться факторы риска неин-
фекционных заболеваний, осуществляться ранняя диагностика 
этих заболеваний и их лечение, а также проводиться обучение 
людей навыкам по сохранению и укреплению здоровья.

Реализация долгосрочной целевой программы «Здоровье 
Березовчан» на 2013 год и плановый период 2014 – 2015гг. поз-
волила значительно улучшить демографическую ситуацию в го-
роде.

Численность населения Березовского городского округа на 
01.01.2013 составила – 49 389 чел., на 01.01.2014 – 49 396 чел.

Коэффициент рождаемости за 2013 год составил 14,0 (13,9 
в 2012 году) на 1000 населения. Общий коэффициент смертнос-
ти за 2013 год составил 13,8 (14,1 в 2012 году) на 1000 человек 
населения. Естественный прирост составил в 2013 году – 0,2 на 
1000 населения, в 2012 году зафиксирована естественная убыль 
– 0,2 на 1000 населения. 

Снижена заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией с 256,5 
случаев на 100 тыс. населения в 2012 году до 230,8 случаев на 
100 тыс. населения в 2013 году. Так же наблюдается снижение 
заболеваемости по социально-значимым болезням: венеричес-
кая заболеваемость (со 151,5 случаев в 2012 году до 103,2 слу-
чаев в 2013 году в расчете на 100 тыс. населения), психические 
расстройства (2012г – 77,5 случаев на 100 тыс. населения, 2013г 
– 74,9 случая на 100 тыс. населения). Это стало результатом уси-
ления профилактической направленности в работе первичного 
звена здравоохранения, соответствующих служб.

Но, несмотря на положительную динамику есть еще пробле-
мы:

– Туберкулез является медико-социальной проблемой, на ко-
торую оказывают влияние экономические и социальные факто-
ры, качество жизни и питания.

В динамике за четыре года эпидемиологическая ситуация по 
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туберкулезу имеет тенденцию к стабилизации, о чем свидетельс-
твует снижение показателя заболеваемости туберкулезом на 100 
тыс. населения (с 124,9 в 2010 году до 115,4 в 2013 году). Однако 
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе остает-
ся напряженной. За год регистрируется более 15 новых очагов 
туберкулезной инфекции с впервые выявленными больными от-
крытой формой туберкулеза. 

Для предотвращения распространения туберкулезной инфек-
ции в нашем городе и заболеваемости среди контактных лиц, в 
очагах необходимо своевременное проведение заключительной 
дезинфекции.

Для более раннего выявления больных с туберкулезной ин-
фекцией, снижения или ликвидации случаев умерших от тубер-
кулеза «неизвестных диспансеру», необходимо повышение ин-
формированности населения о туберкулезной инфекции.

– Грипп и ОРВИ остаются одной из самых актуальных про-
блем здравоохранения как по количеству заболевших, так и по 
наносимым экономическим потерям. На их долю приходится 
80% всей инфекционной заболеваемости. При отсутствии вак-
цинопрофилактики в нашем городе может возникнуть угроза 
жизни и здоровья граждан от заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Учитывая данные факторы, установлена целесообразность вак-
цинации против гриппа.

Противогриппозная вакцинация – это самый первый метод 
предупреждения возникновения заболевания и его тяжелых 
осложнений. Вакцинация связана с уменьшением количества 
заболеваний органов дыхания, связанных с гриппом, и посеще-
ний врача во всех возрастных группах, случаев госпитализаций и 
смерти среди лиц с высоким риском, развития среднего отита у 
детей и отсутствия взрослых на работе. Высокий процент приви-
тых против гриппа позволит снизить показатели заболеваемости 
гриппом и респираторными инфекциями по сравнению с показа-
телями прошедших лет. Своевременная вакцинация необходима 
для поддержания эпидемиологического благополучия в Березов-
ском городском округе.

– Клещевой энцефалит – природно-очаговая трансмиссивная 
(передающаяся клещами) вирусная инфекция, характеризую-
щаяся преимущественным поражением центральной нервной 
системы. Заболевание отличается полиморфизмом клинических 
проявлений и тяжестью течения (от легких стертых форм до тя-
желых 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 произой-
ти и в домашних 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 – инфекции носит гло-
бальный характер и является актуальной для всего мирового 
сообщества. Распространение ВИЧ – инфекции сопровождается 
ростом наркомании, распространением инфекций, передающих-
ся половым путем. В нашем городе увеличивается количество 
больных, требующих лечения, в т. ч. вторичных заболеваний, 
развивающихся на фоне иммунодефицита. 

– Наркологическая ситуация в Березовском городском округе 
за последние 5 лет несколько улучшилась: так болезненность ал-
коголизмом (число состоящих на учете с диагнозом хронический 
алкоголизм на 10 000 населения) снизилась с 223,1 – в 2008г. до 
163,8 – в 2012г., 2013 г. – 150,0 случаев; болезненность наркома-
нией снизилась с 71,8 – в 2008г. до 51,7 – в 2012г., 2013г. – 46,6 
случаев, но остается крайне напряженной. Наш город занимает 
4-5 место в Кемеровской области по числу больных алкоголиз-
мом и наркоманией на 10 000 населения. Среди молодежи ста-
ло модным употреблять наркотические вещества – курительные 

смеси, синтетические наркотики («скорость»), которые вызыва-
ют быструю зависимость.

Как следствие, отмечаются серьезные медикосоциальные 
последствия употребления наркотиков и алкоголя: высокая смер-
тность среди больных алкоголизмом и наркоманией, увеличение 
количества синдрома приобретенного иммунодефицита (70-80% 
больных наркоманией ВИЧ-инфицированы). 

Значительной проблемой стало совершение преступлений ли-
цами, употребляющими алкоголь и наркотики. 

– Одним из критериев повышения качества жизни является 
снижение выхода на инвалидность. По сравнению с 2009 годом 
первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте 
снизился – с 65,1 до 51,9 в 2013 году. Достижение такого ре-
зультата напрямую связано с возможностью гарантированного 
обеспечения лекарственными средствами в рамках подпрограм-
мы по обеспечению лекарственными препаратами при оказании 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граж-
дан. В 2010-2013гг. реализовывались мероприятия по оптимиза-
ции расходов на льготное лекарственное обеспечение. В городе 
реализован комплекс мер, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с заболеваниями системы орга-
нов кровообращения. Все проводимые мероприятия направлены 
на достижение следующих результатов: снижение смертности 
трудоспособного возраста 721,4 в 2012г. и 699,9 в 2013 году. 
Снижение смертности населения трудоспособного возраста: от 
заболеваний системы органов кровообращения – 179,5 в 2012 
году, 110,9 в 2013 году. 

В ходе реализации муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
были проведены следующие работы направленные на укрепле-
ние материально-технической базы медицинской сети города: 

– проведен капитальный ремонт кровли женской консульта-
ции;

– проведен капитальный ремонт по замене оконных блоков, 
демонтаж, монтаж и пусконаладочные работы системы охранной 
сигнализации, в помещении женской консультации;

– проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения в 
поликлинике №3.

Однако устаревшая материально-техническая база структур-
ных подразделений МБУЗ «ЦГБ» остается серьезной проблемой, 
высок процент морально и физически устаревшего оборудова-
ния. Здания поликлиник требуют капитального ремонта, так в 
здании женской консультации необходимо наружное утепление 
фасадов. В здании поликлиники №1 также необходимо прове-
дение капитального ремонта. Данные мероприятия необходимо 
принять в программу, так как при одноканальном финансиро-
вании здравоохранения капитальные ремонты не включаются в 
состав тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования и за счет 
средств ОМС не оплачиваются.

Для обеспечения оказания высококвалифицированной меди-
цинской помощи, в т.ч. с использованием современных техноло-
гий необходимо приобретение оборудования. Очень остро стоит 
вопрос в приобретении аппаратов УЗИ в количестве двух штук. 
Один из имеющихся на данный момент аппаратов имеет износ 
100%, второй – 97%. Аппараты постоянно выходят из строя. Дан-
ные мероприятия можно решить только программным методом, 
так как при одноканальном финансировании здравоохранения 
приобретение оборудования свыше 100,0 тыс. рублей не включа-
ются в состав тарифа на оплату медицинской помощи в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования и 
за счет средств ОМС не оплачиваются.

В связи с возникшими в системе муниципального здравоохра-
нения Березовского городского округа кадровыми проблемами и 
необходимостью решения задач, связанных с развитием системы 
муниципального здравоохранения и реализацией приоритетных 
проектов в сфере здравоохранения в рамках муниципальной 
программы разработано мероприятие «Поддержка молодых спе-
циалистов». Решение задач обеспечения населения качественной 
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доступной медицинской помощью в первую очередь зависит от 
обеспеченности муниципальных учреждений здравоохранения ме-
дицинскими кадрами и уровня их профессиональной подготовки. 

В МБУЗ «ЦГБ» по состоянию на 01.12.2014 г. штатных вра-
чебных должностей – 210,25 единиц, работают – 102 человека; 
штатных должностей среднего медицинского персонала – 451,00 
единиц, работают – 304 человека. Укомплектованность врачеб-
ными кадрами составляет 48,5 %, средним медицинским персо-
налом – 67,4 %. 

Дефицит врачей различных специальностей составляет 108 
человек, среднего медицинского персонала 147 человек. Отсутс-
твие необходимого притока молодых специалистов ведет к ста-
рению контингента медицинских работников. Средний возраст 
медицинских сотрудников больницы составляет 50-52 года. На 
сегодняшний день из 102 человек врачебного персонала 42 % 
составляют лица пенсионного возраста.

Проблема обеспечения муниципальных учреждений здра-
воохранения медицинскими кадрами усугубляется наличием в 
городе частных учреждений здравоохранения, в которые уходят 
медицинские кадры.

Главными причинами низкого притока, текучести и нараста-
ющего дефицита кадров в муниципальном здравоохранении яв-
ляются:

– жилищная проблема для специалистов;
– отсутствие социальных льгот, которые компенсировали бы 

низкую заработную плату медицинским работникам;
– снижение престижа медицинских профессий.
Поэтому сохранение кадровых ресурсов и улучшение обес-

печения медицинскими кадрами муниципальных учреждений 
здравоохранения является важнейшей задачей. Решение ее не 
терпит отлагательства, так как без ее решения не возможно рас-
считывать на сдвиг в сторону улучшения показателей здоровья 
населения.

Кроме того Березовскому городскому округу необходима 

детская поликлиника, соответствующая действующим нормам 
противопожарной безопасности, СанПиН, где будут качественно 
и в полном объеме оказываться медицинские услуги детскому 
населению.

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы планируется осуществлять за 

счёт средств областного и городского бюджетов.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы составляет – 211 796,30552 тыс. руб-
лей, в т.ч.:

– по годам реализации: 
2014 год – 55 010,40552 тыс. руб.;
2015 год – 49 632,6 тыс. руб.;
2016 год – 58 963,3 тыс. руб.;
2017 год – 48 190,0 тыс. руб.
– по источникам финансирования:
127 583,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 29 761,0 тыс. руб.;
2015 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2016 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 640,7 тыс. руб.
84 113,20552 тыс. руб. – средства бюджета город-ского окру-

га, в том числе по годам реализации:
2014 год– 25 249,40552 тыс. руб.;
2015 год – 16 991,9 тыс. руб.;
2016 год – 26 322,6 тыс. руб.;
2017 год – 15 549,3 тыс. руб.
100,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 100,00 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.
Указанные средства носят расчетный характер и подлежат 

ежегодной корректировке.

IV. Оценка эффективности реализации программы целевые показатели (индикаторы)
1. Подпрограмма: Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование програм-
мных мероприятий Наименование показателя Ед. изм.

Исход-
ные по-
казатели 

2013 
года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и качества оказания меди-
цинской 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 го-
сударственных полномочий 
по организации оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с Террито-
риальной программой го-
сударственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помо-
щи

Число койко-дней в стациона-
ре на одного жителя койко-день 1,24 1,28 1,25 1,25 1,25

Смертность населения (без 
показателя смертности от вне-
шних причин) чел. на 

100тыс.на-
селения

670,0 1235,0 1214,8 1194,5 1174,5

Смертность от всех причин 1400 1316,0 1295,8 1275,5 1255,2

2.

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений (орга-
низаций)

Снижение количества пред-
писаний архстройнадзора, 
пожарной безопасности, рос-
технадзора

шт. 60 60 12 5 5

2. Подпрограмма: Совершенствование первичной медико-санитарной помощи
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№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий Наименование показателя Ед. изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Задачи: повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи; укрепление материально-технической базы 
МБУЗ «ЦГБ»; формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни; сокращение дефицита медицинских кадров и 

социальная поддержка медицинских работников

1. 

Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориаль-
ной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

Число амбулаторных посе-
щений на одного жителя посещение 7,4 7,5 7,7 7,7 7,7

Число пациенто-дней в 
дневных стационарах на 
одного жителя

п а ц и е н т о -
день 0,49 0,42 0,44 0,44 0,44

2.
Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (орга-
низаций)

Проведение общестрои-
тельных работ по адресу 
ул. Мира, 13 на сумму 36 
114 712,15 рублей.

% освоения 
д е н е ж н ы х 
средств

- 14,8 1,4 57,5 26,3

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

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий Наименование показателя Ед. изм.

Исход-
ные по-
казатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Задача: Профилактика социально– опасных и инфекционных заболеваний

1. Профилактика и меры борьбы с 
заболеваемостью туберкулезом

Количество случаев забо-
леваемости туберкулезом 
на 100тыс. населения

случай 115,4 101,2 84,7 84,7 80,9

Количество человек чел 57 50 42 42 40

Заболеваемость туберку-
лезом контактных лиц из 
очагов туберкулезной ин-
фекции

случай 2,0 0 0 0 0

Количество человек чел 1 0 0 0 0

2. Вакцинопрофилактика

Количество случаев забо-
леваемости ОРВИ и грип-
пом на 100 тыс. населения

случай 32,4 32,4 24,2 22,2 21,2

Количество случаев случай 16092 16092 12000 11000 10500

Количество случаев за-
болеваемости клещевым 
энцефалитом на 100тыс. 
населения

случай 10,1 6,1 4,0 2,0 2,0

Количество человек чел 5 3 2 1 1

4.Подпрограмма: «Социальная поддержка»
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№ 
п/п

Наименование программных мероп-
риятий Наименование показателя Ед. изм.

Исход-
ные по-
казатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

1.

Обеспечение льготными лекарствен-
ными средствами и медицинскими 
изделиями отдельных групп граждан 
по категориям заболеваний

Смертность населения тру-
доспособного возраста (в 
расчете на 100 тыс.чел. на-
селения трудоспособного 
возраста)

случай 721,4 721,3 721,2 721,1 710,0

2.

Осуществление мер социальной под-
держки граждан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 февраля 
2004 года № 7-ОЗ «О здравоохране-
нии»

Удовлетворенность насе-
ления медицинской помо-
щью

% от чис-
ла опро-
шенных

42,6 45 47 50 55

3.

Приобретение продуктов питания де-
тям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, в соответствии Зако-
ном Кемеровской области от 10 дека-
бря 2007 года № 150-ОЗ «О мере соци-
альной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями»

4.

Обеспечение лекарственными средс-
твами, предоставляемыми по рецеп-
там врачей, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в прием-ной семье, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершен-
нолетних»

5. Оплата грантов, премий, стипендий и 
других вы-плат

укомплектованность меди-
цинскими кадрами % 64 65 65 65 65

укомплектованность вра-
чебными кадрами % 53 54 54 54 54

укомплектованность сред-
ним медицинским персо-
налом

% 69 70 70 70 70

V. Система программных мероприятий Программные мероприятия

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, программных мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Исполнитель

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Здоровье Бе-
резовчан»

Всего 55 010,40552 49 632,6 58 963,3 48 190,0

МБУЗ «ЦГБ»; 
МАУ «РСК»
МБУЗ «ГСП»

ОБ 29 661,00 32 640,7 32 640,7 32 640,7

МБ 25 249,40552 16 991,9 26 322,6 15 549,3

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0
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1.Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи»

Всего 24 819,3967 23 094,5 20 400,8 20 400,8

МБУЗ «ЦГБ»
ОБ 15 769,002 17 417,7 17 417,7 17 417,7

МБ 9 010,3947 5 676,8 2 983,1 2 983,1

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

1.1.Обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

ОБ 15 769,002 17 417,7 17 417,7 17 417,7 МБУЗ «ЦГБ»

1.2.Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (орга-
низаций)

МБ 4 438,12711 3 764,6 2 983,1 2 983,1 МБУЗ «ЦГБ»

1.3.Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (органи-
заций)

МБ 2 826,55659 1 662,2 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.4.Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) МБ 1 745,711 250,0 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.5. Оказание государственными и муници-
пальными медицинскими организациями 
гражданам Украины и лицам без гражданс-
тва медицинской помощи и проведение 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

2.Подпрограмма «Совершенствование пер-
вичной медико-санитарной помощи»

Всего 19 742,60319 15 188,95 33 105,3 22 332,3

МБУЗ «ЦГБ»
МАУ «РСК»
МБУЗ «ГСП»

ОБ 11 096,998 12 332,3 12 332,3 12 332,3

МБ 8 585,60519 2 856,65 20 773,0 10 000,0

ФБ 60,0 0,0 0,0 0,0

2.1.Обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

ОБ 11 096,998 12 332,3 12 332,3 12 332,3 МБУЗ «ЦГБ»

2.2.Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (орга-
низаций)

МБ 317,36782 193,5 0,0 0,0

МБУЗ «ЦГБ», 
МАУЗ «Городс-
кая поликлини-
ка №4»

2.3.Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (органи-
заций)

МБ 417,54322 390,3 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

2.4.Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) МБ 7 850,69415 2 272,85 20 773,0 10 000,0

МБУЗ «ЦГБ»;
МАУ «РСК»– МАУ «РСК» МБ 5 341,21215 229,35 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» МБ 2 509,482 2 043,5 20 773,0 10 000,0
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2.5. Оказание государственными и муници-
пальными медицинскими организациями 
гражданам Украины и лицам без гражданс-
тва медицинской помощи и проведение 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

ФБ 60,0 0,0 0,0 0,0

МБУЗ «ЦГБ»
МБУЗ «ГСП»

– МБУЗ «ГСП» ФБ 9,348 0,0 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 50,652 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Профилактика социаль-
но-опасных и инфекционных заболеваний» МБ 2 666,60569 2 708,25 1 066,5 1 066,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.1. Профилактика и меры борьбы с заболе-
ваемостью туберкулезом МБ 381,80709 607,7 187,1 186,8 МБУЗ «ЦГБ»

3.2. Вакцинопрофилактика МБ 2 228,91566 2 073,15 857,2 857,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.3. Неотложные меры по предупреждению 
распространения заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекция) Анти-ВИЧ-СПИД

МБ 48,48294 20,0 14,2 14,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.4. Неотложные меры по предупреждению, 
выявлению и лечению лиц, употребляющих 
наркотические, психотропные вещества и 
алкоголь

МБ 7,4 7,4 8,0 8,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.Подпрограмма «Социальная поддержка»

Всего 7 781,79994 8 640,9 4 390,7 4 390,7
МБУЗ «ЦГБ»;
Администра-
ция ГООБ 2 795,0 2 890,7 2 890,7 2 890,7

МБ 4 986,79994 5 750,2 1 500,0 1 500,0

4.1.Обеспечение льготными лекарственны-
ми средствами и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний

ОБ 2 720,0 2 720,0 2 720,0 2 720,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.2. Осуществление мер социальной подде-
ржки граждан, имеющих почетные звания, 
в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О 
здравоохранении»

ОБ 8,9 9,0 9,0 9,0 Администра-
ция ГО

4.3. Приобретение продуктов питания де-
тям, страдающим онкологическими забо-
леваниями, в соответствии Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 2007 года 
№ 150-ОЗ «О мере социальной поддержки 
детей, страдающих онкологическими забо-
леваниями»

ОБ 55,1 55,7 55,7 55,7 МБУЗ «ЦГБ»

4.4. Обеспечение лекарственными средс-
твами, предоставляемыми по рецептам вра-
чей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в приемной се-
мье, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и по-
печительства несовершеннолетних»

ОБ 11,0 106,0 106,0 106,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.5. Обеспечение льготными лекарственны-
ми средствами и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний

МБ 4 986,79994 5 650,2 1 500,0 1 500,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.6. Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат МБ 0,0 100,0 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 938
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., 
утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского  округа от 14.11.2013 
№733»

Постановляю:
1. Наименование муниципальной программы изменить с 

«Развитие системы образования Березовского городского окру-
га» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» на «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 гг.» 

2. Муниципальную программу «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 гг.» изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

уТвЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 938

МуНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА
«РАзвИТИЕ сИсТЕМы ОБРАзОвАНИя БЕРёзОвсКОГО 

ГОРОДсКОГО ОКРуГА»  НА 2014 ГОД И ПЛАНОвый ПЕРИОД 
2015-2017 ГГ.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 гг.

Директор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы Березовского го-
родского округа по социальным воп-
росам

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы

Управление образования Берёзовско-
го городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Управление образования Берёзовс-
кого городского округа, учреждения 
образования, Администрация Бере-
зовского городского округа

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение доступности качествен-
ного образования, соответствующего 
требованиям инновационного разви-
тия экономики и современным пот-
ребностям граждан

Задачи муниципаль-
ной программы

– Повышение эффективности и качес-
тва услуг в сфере дошкольного, обще-
го и дополнительного образования;
– Развитие инфраструктуры, матери-
альной среды образовательных орга-
низаций в соответствии с современ-
ными требованиями;
– Стимулирование творческой актив-
ности педагогических работников, 
обучающихся и воспитанников обра-
зовательных организаций;
– Внедрение комплекса образова-
тельно-просветительских программ, 
направленных на приобретение обу-
чающимися и воспитанниками зна-
ний, умений и навыков сохранения и 
укрепления здоровья, формирование 
культуры здорового образа жизни;
– Создание оптимальных условий для 
отдыха детей, различных категорий 
детей и подростков, сохранение качес-
твенных показателей и количествен-
ного охвата детей в летний период;
– Совершенствование условий для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
– Сохранение и развитие социальной 
поддержки обучающихся, воспитан-
ников и работников образовательных 
учреждений.

Срок реализации му-
ниципальной програм-
мы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы в целом и с 
разбивкой по годам ее 
реализации

Финансирование Программы состав-
ляет 
всего -2 209 020,0 тыс.руб., в том чис-
ле по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 549 954,8 тыс.руб.;
2016г. – 525 994,5 тыс.руб.;
2017г – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
3 872,0 тыс.руб. – из средств феде-
рального бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г.– 935,0 тыс.руб.;
2016г. – 935,0 тыс.руб.;
2017г. – 935,0 тыс.руб.
 1 334 649,5 тыс.руб. – из средств об-
ластного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 331 046,0 тыс.руб.;
2016г.– 331 046,0 тыс.руб.;
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
870 498,5 тыс.руб. – из средств город-
ского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 217 973,8 тыс.руб.;
2016г. – 194 013,5 тыс.руб.;
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.
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Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы 

– Обеспеченность детей в возрасте от 
трех до семи лет местами в дошколь-
ных образовательных организациях к 
2016 году до 100%;
– Улучшение результатов выпускников 
школ на ЕГЭ до 1,5%;
– Увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами до-
полнительного образования детей до 
55,2%;
– Укрепление материально-техничес-
кой и учебно-методической базы об-
разовательных учреждений (увеличе-
ние до 100% доли ДОУ обеспеченных 
компьютерной техникой, обеспечен-
ных оборудованием до 80%);
– Повышение статуса учителя, увели-
чение доли педагогов, принимающих 
участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства до 45%;
– Создание эффективных механизмов 
выявления и поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи; (уве-
личение доли участников Всероссий-
ской олимпиады школьников, науч-
но-исследовательских конференций, 
конкурсов до 30%);
– Обеспечение качественного и пол-
ноценного питания обучающихся и 
воспитанников.
(увеличение доли обучающихся и вос-
питанников охваченных витаминизи-
рованным питанием до 76%);
– Увеличение доли обучающихся и 
воспитанников охваченных организо-
ванными формами отдыха от общего 
числа обучающихся до 70%;
– Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей переданных не 
родственникам (в приёмные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), в семейные детские 
дома и патронатные семьи), находя-
щихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов до 
97%;
– Увеличение доли молодых специа-
листов в педагогическом сообществе 
города до 10%; 
100% выполнение социальных га-
рантий участникам образовательного 
процесса, получающим социальную 
поддержку.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом
В системе образования Березовского городского округа 

реализуются меры по повышению престижа педагогической 
профессии, средняя заработная плата учителей общеобразова-
тельных учреждений приблизилась к средней зарплате по эконо-
мике, начата модернизация системы образования, направленная 
на повышение качества образования в условиях эффективного 
использования бюджетных средств. Система образования сохра-
няет основные параметры и развивается, обеспечивая конститу-

ционные права граждан на образование.
Важным фактором развития образования в городском окру-

ге стал приоритетный национальный проект «Образование», в 
рамках которого в 2011-2013 годах обеспечена достойная под-
держка лидеров инновационного развития системы образования 
– лучших педагогов, осуществлены поставки современного обо-
рудования и подключение образовательных учреждений к сети 
Интернет, развитие института классного руководства. 

С целью повышения престижа педагогической профессии, 
выявления и поддержки талантливых педагогических работников 
проведены городские конкурсы профессионального мастерства 
«Учитель года», «Дошкольник года», «Педагогические таланты», 
«За особые заслуги в педагогической деятельности». В целом за 
3 года реализации программы активных участников конкурсного 
движения среди педагогов стало больше на 8,5%. Это способс-
твовало увеличению количества педагогов, повысивших свою 
квалификацию, и оказало положительное влияние на качество 
образования.

Проведена работа в направлении поддержки талантливой мо-
лодежи. Общая численность участников всероссийской олимпи-
ады школьников в 2012 году возросла на 5% (2011г. – 515чел.; 
2012г. – 539чел.; 2013г. – 550чел.). В среднем за годы реализа-
ции программы количество участников олимпиадного движения 
увеличилось на 7%.

За годы реализации программы количество ребят, представ-
ляющих в городской научно-практической конференции «Шаг в 
будущее» свои исследования по разным направлениям, увеличи-
лось на 24,5%. (2011г. – 110; 2012г. – 122; 2013г. – 135;). 1560 
обучающихся стали участниками различных творческих конкур-
сов, и награждены грамотами и дипломами.

Для реализации основных направлений модернизации обра-
зования, повышения его качества и доступности, необходимо 
расширить возможности выбора вариативных образовательных 
программ в учреждениях дошкольного, школьного и дополни-
тельного образования.

Постепенно улучшается материально-техническая база до-
школьных учреждений. Обеспеченность компьютерной техникой 
в дошкольных учреждениях увеличилась на 20%. Показатель 
обеспечения мебелью (столы, стулья, кровати, кабинки, игровое 
оборудование) улучшился на 25%.

В течение последних трех лет произошли положительные из-
менения в организации питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений. В общеобразовательных учреж-
дениях возросло количество обучающихся, получающих горячее 
питание с 63,5% до 80%, уменьшилось количество детей получа-
ющих буфетную продукцию и не получающих питание. В бюдже-
те городского округа предусмотрены средства для организации 
бесплатного питания детей из малообеспеченных семей, 50% 
компенсации питания для школьников из опекаемых и приемных 
семей. В рационе питания стали использовать продукты, обога-
щенные витаминами и микронутриентами.

Несмотря на то, что развитие муниципальной системы обра-
зования осуществляется с учетом социально-экономических ус-
ловий, на основе государственных требований, на данном этапе 
развития остаются нерешенными следующие проблемы.

Одной из главных проблем является несоответствие дина-
мики обновления материально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений темпам ее износа. Износ основ-
ных средств в дошкольных образовательных учреждениях 
составляет свыше 50 %. Для продолжения процесса модерни-
зации необходимо обеспечить дошкольные образовательные 
учреждения учебным и игровым оборудованием, компьютер-
ной техникой, детской мебелью. В соответствии с санитарны-
ми требованиями в группах дошкольных учреждений необ-
ходимо установить изолированные буфетные, оборудовать 
пищеблоки дошкольных учреждений вытяжной вентиляцией. 
Развивать единое информационное пространство системы об-
разования городского округа, использовать в образователь-
ном процессе ресурсы сети Интернет. Наличие компьютеров и 
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интерактивного оборудования при грамотном и эффективном 
использовании позволит решать многие учебные и управлен-
ческие задачи.

Другой немаловажной проблемой является проведение ка-
питального и текущего ремонта образовательных учреждений. 
Проведение капитального и своевременного текущего ремонта 
и мероприятия по энергосбережению будут создавать комфор-
тные условия для образовательного и воспитательного процес-
са.

На сегодняшний день важнейшей проблемой является обес-
печенность образовательных учреждений квалифицированны-
ми педагогическими кадрами. Мониторинг возрастного состава 
педагогических кадров показывает, что 24 % это педагоги-пен-
сионеры по возрасту 60 лет и больше. Образовательные уч-
реждения испытывают большие трудности в обеспечении учи-
телями английского языка, математики, истории, физической 
культуры. 

Необходимо продолжить внедрять систему моральных и ма-
териальных стимулов для сохранения в школах лучших педаго-
гов и постоянного повышения их квалификации, а для попол-
нения школ новым поколением учителей создать механизмы 
поддержки молодых специалистов.

Не менее актуальна задача, создания условий для выявления, 
поддержки и развития одаренных детей. Растет количество учас-
тников мероприятий, но результативность участия школьников в 
конкурсных мероприятиях, проводимых на всероссийском и ре-
гиональном уровнях, остается невысокой.

Необходимо совершенствовать систему поддержки талан-
тливых школьников для проявления и развития способностей 
каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений ода-
ренных ребят.

Важной задачей является организация летнего отдыха де-
тей. Массовым и доступным видом отдыха в нашем городе 
является организация лагерей с дневным пребыванием. Лаге-
ря при школах создают условия для полноценного, активного 
отдыха детей. Всего за летний период 2013 года в 7-ми при-
школьных лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 1150 
детей. 

В соответствие с требованиями СанПина 2.4.1.2660-10 в обра-
зовательных учреждениях в целях профилактики недостаточнос-
ти микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) долж-
на проводиться витаминизация питания. Следует продолжить 
работу по увеличению охвата обучающихся горячим питанием, 
витаминизированной продукцией, для организации сбалансиро-
ванного питания, с целью увеличения числа учащихся I и II групп 
здоровья.

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015 – 2017 гг. сформирована с целью, решить данные проблемы 
программно-целевым методом, с учетом основных тенденций и 
потребностей развития системы образования. Программно– це-
левой метод предоставляет возможность более четкого контро-
ля за расходованием финансов, планируемыми и полученными 
результатами. 

Основные риски:
Недостаточная финансовая поддержка инноваций в образо-

вании.
Недостаточность средств, выделяемых бюджетом на выпол-

нение предписаний надзорных органов
II. Описание целей и задач
Цели Программы:
Обеспечение доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного развития экономики 
и современным потребностям граждан.

Задачи Программы:
– Повышение эффективности и качества услуг в сфере до-

школьного, общего и дополнительного образования; 
– Развитие инфраструктуры, материальной среды образова-

тельных организаций в соответствии с современными требова-
ниями;

– Стимулирование творческой активности педагогических ра-
ботников, обучающихся и воспитанников образовательных орга-
низаций;

– Внедрение комплекса образовательно-просветительских 
программ, направленных на приобретение обучающимися и вос-
питанниками знаний, умений и навыков сохранения и укрепления 
здоровья, формирование культуры здорового образа жизни;

– Создание оптимальных условий для отдыха детей, различ-
ных категорий детей и подростков, сохранение качественных по-
казателей и количественного охвата детей в летний период;

– Совершенствование условий для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

– Сохранение и развитие социальной поддержки обучающих-
ся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 годы в один 
этап.

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы составляет всего – 2 209 020,0 

тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 549 954,8 тыс.руб.;
2016г. – 525 994,5 тыс.руб.
2017г. – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
3 872,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г. – 935,0 тыс.руб.;
2016г. – 935,0 тыс.руб.
2017г. – 935,0 тыс.руб.
 1 334 649,5 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 331 046,0 тыс.руб.;
2016г. – 331 046,0 тыс.руб.
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
870 498,5 тыс.руб. – из средств городского бюджета, 
в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 217 973,8 тыс.руб.;
2016г. – 194 013,5 тыс.руб.
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.
IV. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий Программы в целом будет способс-

твовать:
– росту удовлетворенности потребителей качеством образо-

вания в Березовском городском округе:
общее образование до 80%;
дошкольное образование до 85%;
дополнительное образование до 80%;
Реализация программных мероприятий должна создать усло-

вия для:
– укрепления материально-технической базы образователь-

ных учреждений;
– повышения статуса учителя;
– создания эффективных механизмов выявления и подде-

ржки одаренных детей и талантливой молодежи;
– создания условий, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья;
– повышение уровня защищенности участников дорожного 

движения (сокращение количества ДТП с пострадавшими де-
тьми);

– увеличение количества обучающихся охваченных отдыхом;
– снижение доли преступлений, совершенных несовершенно-

летними, в общем объеме преступлений.
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цЕЛЕвыЕ ИНДИКАТОРы ПРОГРАММы

№
 п

/п Наименование программных 
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Значение целевого  
индикатора программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики и современным потребностям граждан

Задача 1.– Повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования;

Программное мероприятие Целевой индикатор 

1.Обеспеченность детей в возрасте 
от трех до семи лет местами в до-
школьных образовательных орга-
низациях к 2016 году до 100 %;

 – увеличение доли обеспеченнос-
ти детей местами в дошкольных 
образовательных учреждений от 
общего числа

% 90 100 100 100 10

2.Улучшение результатов выпуск-
ников школ к 2016 году до 100%

– увеличение доли выпускников 
сдавших ЕГЭ в числе общей чис-
ленности выпускников

% 99,5 99,5 100 100 10

3.Увеличение доли детей, охвачен-
ных образовательными програм-
мами дополнительного образова-
ния детей до 64,5%

– увеличение доли получающих 
услуги дополнительного образова-
ния от общего числа детей

% 47,4 47,5 47,8 55,2 64,5

Задача 2. – Развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных организаций в соответствии с современными требо-
ваниями

1.Укрепление материально-тех-
нической и учебно-методической 
базы образовательных учрежде-
ний (увеличение до 40% доли ДОУ 
обеспеченных компьютерной тех-
никой, обеспеченных оборудова-
нием до 80%);

– увеличение доли обеспеченности 
дошкольных образовательных уч-
реждений от общего числа
– компьютерной техникой
– оборудованием

%
%

40
60

10
60

10
70

20
80

40
80

Задача 3. – Стимулирование творческой активности педагогических работников, обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций

1.Повышение статуса учителя, уве-
личение доли педагогов, принима-
ющих участие в конкурсах профес-
сионального мастерства до 45%, 
2.Созданиеэффективных меха-
низмов выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи; (увеличение доли учас-
тников Всероссийской олимпиады 
школьников, научно-исследова-
тельских конференций, конкурсов 
до 30%)

– увеличение доли педагогов, при-
нимающих участие в конкурсах 
профессионального мастерства от 
общего числа педагогов
– увеличение доли участников 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, научно-исследовательских 
конференций, конкурсов от обще-
го числа обучающихся

%
%

25
40

30
45

35
53

45
61

45
61

Задача 4. – Внедрение комплекса образовательно-просветительских программ, направленных на приобретение обучающимися и 
воспитанниками знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, формирование культуры здорового образа жизни

1.Обеспечение качественного и 
полноценного питания обучающих-
ся и воспитанников. (увеличение 
доли обучающихся и воспитанни-
ков охваченных витаминизирован-
ным питанием до 76%)

– увеличение доли обучающихся 
и воспитанников охваченных ви-
таминизированным питанием от 
общего числа обучающихся

% 75 76 77 78 78

Задача-5– Создание оптимальных условий для отдыха детей, различных категорий детей и подростков, сохранение качественных 
показателей и количественного охвата детей в летний период
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1.Увеличение доли обучающихся и 
воспитанников охваченных органи-
зованными формами отдыха от об-
щего числа обучающихся до 70%

– увеличение количества охвачен-
ных различными формами отдыха 
обучающихся от общего количест-
ва детей

% 47 70 85 90 90

Задача – 6 – Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

1.Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей переданных 
не родственникам (в приёмные 
семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), 
в семейные детские дома и пат-
ронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов до 97%

– увеличение доли детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на усыновление, опеку, находя-
щихся в учреждениях всех типов

% 97 97,3 97,5 97,6 97,6

Задача – 7 – Сохранение и развитие социальной поддержки обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреж-
дений.

1.Увеличение доли молодых спе-
циалистов в педагогическом сооб-
ществе города до 10%; 
100% выполнение социальных га-
рантий участникам образователь-
ного процесса, получающим соци-
альную поддержку

-увеличение доли обучающихся, 
получающих стипендию от общего 
количества обучающихся 
– увеличение доли молодых спе-
циалистов от общего числа рабо-
тающих

%
%

6,7
3

8,2
10

9,1

10

10
10

10
10

V. Система программных мероприятий:
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Развитие дошкольного образования;
2. Развитие общего образования;
3. Развитие дополнительного образования;
4. Оздоровление детей;
5. Социальные гарантии в системе образования;

6. Повышение эффективности управления системой образования.
Реализация мероприятий Программы направлена на все уч-

реждения системы образования, что позволит проводить единую 
образовательную политику. Решение задач Программы невозмож-
но осуществить в рамках муниципального задания, направленного 
исключительно на содержание подведомственных учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.12.2014 № 938

ПРОГРАММНыЕ МЕРОПРИяТИя МуНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАзвИТИЕ сИсТЕМы ОБРАзОвАНИя БЕРЕзОвсКОГО 
ГОРОДсКОГО ОКРуГА «НА 2014 ГОД И ПЛАНОвый ПЕРИОД 2015-2017ГГ.

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

 
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4  5

 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа “

Всего 607 076,20 549 954,80 525 994,50 525 994,50

городской бюджет 264 497,70 217 973,80 194 013,50 194 013,50

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет 1 067,00 935,00 935,00 935,00

областной бюджет 341 511,50 331 046,00 331 046,00 331 046,00

 внебюджетные средства - - -

Подпрограмма 1.«Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 267 289,00 235 945,50 216 085,70 216 085,70

городской бюджет 148 134,00 119 910,50 100 050,70 100 050,70

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 119 155,00 116 035,00 116 035,00 116 035,00

 внебюджетные средства - - -
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Мероприятие 1.1. Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа»

Всего 107 154,00 107 010,00 107 010,00 107 010,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 107 154,00 107 010,00 107 010,00 107 010,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.2.Компенсация части 
платы за присмотр и уход, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего 9 901,00 6 925,00 6 925,00 6 925,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 9 901,00 6 925,00 6 925,00 6 925,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.3. Ежемесячные денеж-
ные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.4.Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего 118 550,40 96 596,50 97 350,70 97 350,70

городской бюджет 118 550,40 96 596,50 97 350,70 97 350,70

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.5.Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 333,90 333,80 200,00 200,00

городской бюджет 333,90 333,80 200,00 200,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 1.6. Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа»

Всего 28 539,10 22 553,90 2 500,00 2 500,00

городской бюджет 28 539,10 22 553,90 2 500,00 2 500,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 1.7.Организация и про-
ведение мероприятий по улучшению 
организации питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа»

Всего 710,60 426,30 - -

городской бюджет 710,60 426,30 - -

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Подпрограмма 2. «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 230 657,90 212 433,80 211 091,40 211 091,40

городской бюджет 50 177,90 41 000,80 39 658,40 39 658,40

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 180 480,00 171 433,00 171 433,00 171 433,00

 внебюджетные средства - - -

Мероприятие 2.1. Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
“Развитие общего образования” муници-
пальной программы “Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа” 

Всего 170 037,00 161 400,00 161 400,00 161 400,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 170 037,00 161 400,00 161 400,00 161 400,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 2.2. Обеспечение образо-
вательной деятельности образователь-
ных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам в 
рамках подпрограммы «Развитие обще-
го образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 10 142,00 9 732,00 9 732,00 9 732,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 10 142,00 9 732,00 9 732,00 9 732,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 2.3.Обеспечение деятель-
ности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие обще-
го образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 44 040,70 37 326,70 37 658,40 37 658,40

городской бюджет 44 040,70 37 326,70 37 658,40 37 658,40

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 2.4.Развитие единого обра-
зовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 

Всего 301,00 301,00 301,00 301,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 301,00 301,00 301,00 301,00

 внебюджетные средства 

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 2.5.Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городско-
го округа»

Всего 5 996,80 3 625,80 2 000,00 2 000,00

городской бюджет 5 996,80 3 625,80 2 000,00 2 000,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

 внебюджетные средства 

Мероприятие 2.6.Развитие единого обра-
зовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего - - -

Мероприятие 2.6.Организация и про-
ведение мероприятий по улучшению 
организации питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городско-
го округа»

Всего 140,40 48,30 - -

городской бюджет 140,40 48,30 - -

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Подпрограмма 3. «Развитие дополни-
тельного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

Всего 27 736,90 23 623,60 22 765,90 22 765,90

городской бюджет 27 736,90 23 623,60 22 765,90 22 765,90

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

 внебюджетные средства - - -

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополни-
тельного образования детей в рамках 
подпрограммы “Развитие дополнитель-
ного образования” муниципальной про-
граммы “Развитие системы образования 
Березовского городского округа”

Всего 27 486,90 22 548,90 22 565,90 22 565,90

городской бюджет 27 486,90 22 548,90 22 565,90 22 565,90

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 3.2.Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа»

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 3.3.Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образова-
ния» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовско-
го городского округа»

Всего 250,00 1 074,70 200,00 200,00

городской бюджет 250,00 1 074,70 200,00 200,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Подпрограмма 4. «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа»

Всего 15 770,50 14 201,80 13 017,00 13 017,00

городской бюджет 12 353,50 10 784,80 9 600,00 9 600,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 3 417,00 3 417,00 3 417,00 3 417,00

 внебюджетные средства - - -

Мероприятие 4.1. Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятос-
ти обучающихся в рамках подпрограммы 
“Оздоровление детей” муниципальной 
программы “Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа”

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 4.2. Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятос-
ти обучающихся в рамках подпрограммы 
“Оздоровление детей” муниципальной 
программы “Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа”

Всего 1 561,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

городской бюджет 1 561,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 4.3. Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги 
в сфере оздоровления детей в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа»

Всего 9 624,50 8 358,60 7 500,00 7 500,00

городской бюджет 9 624,50 8 358,60 7 500,00 7 500,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 4.4.Организация кругло-
годичного отдыха, оздоровления и за-
нятости обучающихся муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа»

Всего 3 417,00 3 417,00 3 417,00 3 417,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 3 417,00 3 417,00 3 417,00 3 417,00

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 4.5.Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

Всего 1 168,00 826,20 500,00 500,00

городской бюджет 1 168,00 826,20 500,00 500,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Подпрограмма 5. «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

Всего 40 218,40 41 673,00 41 673,00 41 673,00

городской бюджет 691,90 577,00 577,00 577,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет 1 067,00 935,00 935,00 935,00

областной бюджет 38 459,50 40 161,00 40 161,00 40 161,00

 внебюджетные средства - - -

Мероприятие 5.1.Выплата единовре-
менного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 1 067,00 935,00 935,00 935,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 1 067,00 935,00 935,00 935,00

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.2.Адресная социальная 
поддержка участников образователь-
ного процесса в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.3.Социальная подде-
ржка работников образовательных ор-
ганизаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего 831,50 925,00 925,00 925,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 831,50 925,00 925,00 925,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.4.Обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовре-
менным денежным пособием при выпус-
ке из общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городско-
го округа»

Всего 45,00 117,00 117,00 117,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 45,00 117,00 117,00 117,00

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 5.5.Предоставление бес-
платного проезда на городском, приго-
родном, в сельской местности на внут-
рирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в общеобра-
зовательных организациях, в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

Всего 22,00 25,00 25,00 25,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 22,00 25,00 25,00 25,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.6.Обеспечение зачисле-
ния денежных средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на специальные накопительные 
банковские счета в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 297,00 320,00 320,00 320,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 297,00 320,00 320,00 320,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.7.Организация и осу-
ществление деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 1 065,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 065,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.8.Социальная поддержка 
граждан при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовер-
шеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 
5-ОЗ «О предоставлении меры социаль-
ной поддержки гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего 19 964,00 20 416,00 20 416,00 20 416,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 19 964,00 20 416,00 20 416,00 20 416,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.9.Оплата грантов, пре-
мий, стипендий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

Всего 358,80 262,00 222,00 222,00

городской бюджет 358,80 262,00 222,00 222,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 
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Мероприятие 5.10. Организация и про-
ведение мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое вос-
питание граждан, допризывная подго-
товка молодежи в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 333,10 315,00 355,00 355,00

городской бюджет 333,10 315,00 355,00 355,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.11. Меры социальной 
поддержки многодетных семей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ 
“О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Кемеровской области в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего - - -

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет - - -

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.12. Адресная социальная 
поддержка участников образователь-
ного процесса в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 406,00 406,00 406,00 406,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 406,00 406,00 406,00 406,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.13.Обеспечение деятель-
ности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 15 824,00 16 757,00 16 757,00 16 757,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 15 824,00 16 757,00 16 757,00 16 757,00

 внебюджетные средства 

Мероприятие 5.14. Профилактика безна-
дзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00

городской бюджет 

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00

 внебюджетные средства 

Подпрограмма 6. «Повышение эффек-
тивности управления системой обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 25 403,50 22 077,10 21 361,50 21 361,50

городской бюджет 25 403,50 22 077,10 21 361,50 21 361,50

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

 внебюджетные средства - - -



41Местная власть23 января 2015 ГОДа

(Продолжение на 42 стр.).

(Продолжение. Начало на 40 стр.).

Мероприятие 6.1.Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 
образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа»

Всего 2 168,80 2 100,60 2 100,60 2 100,60

городской бюджет 2 168,80 2 100,60 2 100,60 2 100,60

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 6.2.Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) прочих муници-
пальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 
образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа»

Всего 21 275,40 19 176,50 19 260,90 19 260,90

городской бюджет 21 275,40 19 176,50 19 260,90 19 260,90

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 6.3.Капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управле-
ния системой образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа»

Всего 1 959,30 - - -

городской бюджет 1 959,30

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

Мероприятие 6.4.Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Повышение эффективнос-
ти управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа»

Всего - 800,00 - -

городской бюджет 800,00 -

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 939
от 30.12.2014 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Пресса» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы, 
утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 
№ 738»

В соответствие с постановлением Администрации Березовс-
кого городского округа от 23.09.2013 № 559 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Березовского городс-
кого округа постановляю:

1. Наименование муниципальной программы изменить с 
«Пресса» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» на 
«Пресса» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы».  

2. Муниципальную программу «Пресса» на 2014 год и плано-
вый период 2015-2017 годы изложить в новой редакции, соглас-
но приложению. 

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А. С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
организационно-правовым вопросам Колотушкину Т.М.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

уТвЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 939

МуНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА
 «ПРЕссА» НА 2014 ГОД И ПЛАНОвый ПЕРИОД 2016-2017 

ГОДы
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

«Пресса» на 2014 год и плановый пери-
од 2016-2017 годы

Директор муници-
пальной программы

Заместитель главы Березовского го-
родского округа по организационно-
правовым вопросам 



23 января 2015 ГОДа42 Местная власть

(Продолжение. Начало на 41 стр.).

(Продолжение на 43 стр.).

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной программы

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского город-
ского округа 

Исполнители муни-
ципальной програм-
мы

МУП «Редакция газеты «Мой город», Ад-
министрация Березовского городского 
округа, Автономное учреждение «Телера-
диокомпания «12 канал», Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение права граждан, прожива-
ющих на территории Березовского го-
родского округа, на получение своевре-
менной информации об экономической, 
социальной и политической обстановке 
в округе, Кемеровской области, в том 
числе о деятельности администрации 
Березовского городского округа и Со-
вета народных депутатов Березовского 
городского округа.

Задачи муниципаль-
ной программы

Создание условий для своевременного 
информирования жителей Березовско-
го городского округа о деятельности 
администрации Березовского городс-
кого округа и Совета народных депута-
тов Березовского городского округа

Срок реализации 
муниципальной про-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы в целом и с 
разбивкой по годам 
ее реализации

Всего по программе – 32 218,71 тыс. 
руб., в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 8 195,26 тыс. руб.;
2015 год – 8 156,45 тыс. руб.;
2016 год – 8 134,35 тыс. руб.;
2017 год – 7 732,65 тыс. руб.
по источникам финансирования:
20 363,86 тыс. руб. – средства бюджета 
городского округа, в т.ч. по годам реа-
лизации:
2014 год – 5 215,46 тыс. руб.;
2015 год – 5 140,9 тыс. руб.;
2016 год – 5 203,6 тыс. руб.;
2017 год – 4 803,9 тыс. руб.
11854,85 тыс. руб. – внебюджетные 
средства, в том числе по годам реали-
зации:
2014 год – 2979,8 тыс. руб.;
2015 год – 3015,55 тыс. руб.;
2016 год – 2930,75 тыс. руб.;
2017 год – 2928,75 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы 

1.Достижение уровня удовлетворен-
ности населения информационной от-
крытостью деятельности органов мес-
тного самоуправления Березовского 
городского округа:
в 2014 году – 74%
в 2015 году – 76%,
в 2016 году – 78%,
В 2017 году – 80%;
2. Сохранение выхода городской газе-
ты в обычном формате регулярностью 
1раз в неделю;
3.Выход приложения «Местная власть» 
регулярностью 1 раз в неделю в необ-
ходимом объеме;
4. Увеличение выхода городской газеты 
с количеством более 24 полос до 6 раз 
в год.
5. Регулярный выход в эфир програм-
мы «Новости» ТРК «12 канал»

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом
Муниципальная программа «Пресса» разработана для более 

полной реализации конституционного права граждан, прожива-
ющих на территории Березовского городского округа, на получе-
ние своевременной информации об экономической, социальной 
и политической обстановке в городском округе, Кемеровской 
области в целом.

В настоящее время уровень удовлетворенности населения Бе-
резовского городского округа деятельностью органов местного 
самоуправления требует повышения. На характер этого показа-
теля среди прочих факторов влияет уровень информационной 
открытости деятельности органов местного самоуправления. По 
результатам социологического опроса населения Березовского 
городского округа удовлетворенность населения информацион-
ной открытостью деятельности органов местного самоуправле-
ния составила в 2011 году – 39%, в 2012 году – 72%.

Программа обеспечивает публикацию нормативно-правовых 
актов, постановлений Березовского городского Совета народных 
депутатов, постановлений, распоряжений администрации Бере-
зовского городского округа, иных официальных документов, 
издаваемых должностными лицами и органами государственной 
власти, а так же информационных и аналитических материалов, 
подготовленных журналистами при содействии и участии пред-
ставителей администрации Березовского городского округа, 
увеличение газетной площади для информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления, что влияет 
на сохранение тиража, увеличение числа подписчиков и гаран-
тирует доведение информации до максимального числа жителей 
городского округа.

В рамках программы также планируется обновление обору-
дования городского телевидения, разработка перспективных на-
правлений развития СМИ.   

Все вышеперечисленные аспекты легли в основу разработки 
муниципальной программы. Реализация программных меропри-
ятий позволит регулярно обеспечивать своевременной инфор-
мацией жителей, проживающих на территории Березовского 
городского округа.

II. Описание целей и задач
Цели Программы:
Своевременное обеспечение граждан, проживающих на тер-

ритории Березовского городского округа, на получение своевре-
менной информации об экономической, социальной и полити-
ческой обстановке в округе, Кемеровской области, в том числе о 
деятельности администрации Березовского городского округа и 
Совета народных депутатов Березовского городского округа.

Задачи Программы:
Создание условий для своевременного информирования 

жителей Березовского городского округа о деятельности адми-
нистрации Березовского городского округа и Совета народных 
депутатов Березовского городского округа.

III. Ресурсное обеспечение программы
Всего по программе запланировано – 32 218,71 тыс. руб., в 

т.ч. по годам реализации:
2014 год – 8 195,26 тыс. руб.;
2015 год – 8 156,45 тыс. руб.;
2016 год – 8 134,35 тыс. руб.;
2017 год – 7 732,65 тыс. руб.
по источникам финансирования:
20 363,86 тыс. руб. – средства бюджета городского округа, в 

т.ч. по годам реализации:
2014 год – 5 215,46 тыс. руб.;
2015 год – 5 140,9 тыс. руб.;
2016 год – 5 203,6 тыс. руб.;
2017 год – 4 803,9 тыс. руб.
11854,85 тыс. руб. – внебюджетные средства, в том числе по 

годам реализации:
2014 год – 2979,8 тыс. руб.;
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2015 год – 3015,55 тыс. руб.;
2016 год – 2930,75 тыс. руб.;
2017 год – 2928,75 тыс. руб.
IV. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий Программы в целом будет способс-

твовать:
1.Достижению уровня удовлетворенности населения инфор-

мационной открытостью деятельности органов местного самоуп-
равления Березовского городского округа:

В 2014 году – 74%
в 2015 году – 76%,
в 2016 году – 78%,
В 2017 году – 80%;
2. Сохранению выхода городской газеты в обычном формате 

(24 полосы) регулярностью 1раз в неделю;
3. Сохранению выхода приложения к газете «Мой город» 

«Местная власть» регулярностью 1 раз в неделю в необходимом 
объеме;

4. Увеличению выхода городской газеты с количеством более 
24 полос до 6 раз в год.

цЕЛЕвыЕ ПОКАзАТЕЛИ (ИНДИКАТОРы)

№ 
п/п

Наименование програм-
мных мероприятий 

Наименование целевого показате-
ля (индикатора) Ед. изм.

Исход-
ные по-
казатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель:  Своевременное обеспечение граждан, проживающих на территории Березовского городского округа, на получение свое-
временной информации об экономической, социальной и политической обстановке в округе, Кемеровской области, в том числе о 
деятельности администрации Березовского городского округа и Совета народных депутатов Березовского городского округа

Задача: Создание условий для своевременного информирования жителей Березовского городского округа о деятельности адми-
нистрации Березовского городского округа и Совета народных депутатов Березовского городского округа

1.
Обеспечение публикаций 
официальных и инфор-
мационных материалов

Регулярность выхода газет в обыч-
ном формате

Раз в 
неделю 1 1 1 1 1

Регулярность выхода приложения 
«Местная власть»

Раз в 
неделю 52 52 52 52 52

Регулярность выхода газет с увели-
ченным количеством полос (более 
24 полос)

Раз в год 6 6 6 6 6

2. Модернизация телевизи-
онного оборудования

Уровень удовлетворенности населе-
ния информационной открытостью 
деятельности органов местного са-
моуправления

% 72 74,0 76,0 78,0 80,0

V. Система программных мероприятий

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, программных меропри-

ятий

Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Пресса» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2017 годы

Всего 8195,26 8156,45 8134,35 7732,65

Городской бюджет 5215,46 5140,9 5203,6 4803,9

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 2979,8 3015,55 2930,75 2928,75

1. Публикация официальных и 
информационных материалов 

Всего 433,917 430,00 430,00 430,00

МУП Редакция га-
зеты «Мой город», 
Администрация 
Березовского го-
родского округа

городской бюджет 433,917 430,00 430,00 430,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 
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2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг автономного 
учреждения «Телерадиоком-
пания «12 канал»)

Всего 74182,29 7 048,75 7 048,75 7 048,75

АУ «ТРК «12 ка-
нал», Комитет по 
управлению муни-
ципальным иму-
ществом Березов-
ского городского 
округа

городской бюджет 4353,54 4220,0 4220,0 4220,0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 2828,75 2828,75 2828,75 2828,75

3. Модернизация телевизион-
ного оборудования

Всего 579,0 677,7 655,6 253,9

АУ «ТРК «12 ка-
нал», Комитет по 
управлению муни-
ципальным иму-
ществом Березов-
ского городского 
округа

городской бюджет 428,0 490,9 553,6 153,9

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 151,0 186,8 102,0 100,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
от 13.01.2015 «Об утверждении положения о 
выплате подъемных молодым специалистам 
работающим в муниципальных медицинских 
учреждениях Березовского городского округа»

В целях материального стимулирования врачей, медицинс-
ких сестер – молодых специалистов, прибывших в Березовский 
городской округ после окончания среднего и высшего учебного 
заведения, закрепления кадров на территории Березовского го-
родского округа, решения проблемы оттока медицинского пер-
сонала из медицинских учреждений Березовского городского 
округа, в соответствии с Муниципальной программой «Здоровье 
Березовчан» на 2015 год и плановый период 2016-2017годы, на 
основании Закона Кемеровской области «О здравоохранении» от 
17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении» постановляю: 

1. Утвердить Положение о выплате подъемных молодым спе-
циалистам, работающим в муниципальных, медицинских учреж-
дениях Березовского городского округа.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте, Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город», «Местная власть». 

3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 13.01.2015 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
 О выПЛАТЕ ПОДъЕМНых МОЛОДыМ сПЕцИАЛИсТАМ 

РАБОТАющИМ в МуНИцИПАЛьНых МЕДИцИНсКИх 
учРЕЖДЕНИях БЕРЕзОвсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях матери-

ального стимулирования врачей, медицинских сестер – мо-

лодых специалистов, прибывших в Березовский городской 
округ после окончания среднего и высшего учебного заве-
дения, закрепления кадров на территории Березовского го-
родского округа, решения проблемы оттока медицинского 
персонала из медицинских учреждений Березовского город-
ского округа, в соответствии с Муниципальной программой 
«Здоровье Березовчан» на 2015 год и плановый период 2016 
– 2017 годы 

1.2. В настоящем Положении используются следующие об-
щие понятия:

молодой специалист – медицинский работник, не старше 
35 лет, окончивший учреждение среднего или высшего, про-
фессионального образования, получивший квалификацию 
медицинской сестры, врача (вне зависимости от профиля 
после прохождения интернатуры), поступающий на работу в 
муниципальное медицинское учреждение Березовского го-
родского округа (далее по тексту – МБУЗ «ЦГБ») в течение 
года с момента окончания учебного заведения;

подъемные – единовременная выплата молодому специа-
листу, поступающему на работу в муниципальное медицинс-
кое учреждение Березовского городского округа, осуществля-
емая на основании данного Положения. Источником выплаты 
подъемных является местный бюджет Березовского городс-
кого округа.

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок выплаты 
подъемных – молодым специалистам прибывшим в МБУЗ 
«ЦГБ».

2. Меры по привлечению молодых специалистов, условия 
предоставления подъемных молодым специалистам

2.1. Мерами по привлечению молодых специалистов явля-
ется оказание им финансовой помощи в виде выплаты подъ-
емного пособия. Подъемное пособие выплачивается в размере 
30 тысяч рублей на каждого молодого специалиста.

2.2. Необходимым условием для выделения финансиро-
вания и выплаты подъемного пособия является заключение с 
молодым специалистом трудового договора (контракта), пре-
дусматривающего обязательный срок отработки по специаль-
ности в муниципальных, медицинских учреждения Березовс-
кого городского округа.

2.3. В срок отработки не входит период нахождения жен-
щины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, период срочной службы мужчины в Вооружен-
ных силах Российской Федерации.

2.4. Выплата пособия осуществляется в течение года со дня 
приема на работу.
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2.5. Выплата подъемного пособия производится на основа-
нии следующих документов: 

а). Копии паспорта;
б) Трудовой книжки;
в) Трудового договора; 
г) Приказа о приеме на работу с указанием специальности;
д) Заявления молодого специалиста на имя руководителя с 

указанием № лицевого счета в банковском учреждении.
е) Заявления о выплате подъемных.
3. Порядок выплаты подъемных врачам
3.1. На основании утвержденной Муниципальной програм-

мы «Здоровье Березовчан» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годы финансирование расходов на выплату подъ-
емного пособия производится за счет средств местного бюд-
жета.

3.2. Руководитель муниципального, медицинского учреж-
дения Березовского городского округа оформляет заявку на 
выделение финансовых средств и предоставляет ее в финан-
совое управление города Березовский.

3.2. Руководитель муниципального, медицинского уч-
реждения Березовского городского округа согласно офор-
мленной заявке направляет в финансовое управление г. 
Березовский приказ о выплате подъемного пособия с при-
ложением копий документов об образовании молодого спе-
циалиста, трудовой книжки, трудового договора, заявления 
о выплате подъемного пособия, справку с предыдущего 
места работы ( если на тот момент, оно имелось) о том, что 
ранее подъемное пособие молодому специалисту не выпла-
чивалось.

3.3.Выплата подъемного пособия осуществляется Адми-
нистрацией Березовского городского округа в течении одного 
месяца, с момента передачи пакета документов для выплаты.

3.4. В случае увольнения молодого специалиста из ме-
дицинского учреждения по собственному желанию или по 
инициативе работодателя за виновное поведение работника 
ранее истечения срока трудового договора (в случае если с 
ним заключен трудовой договор) или ранее 3 лет (в случае 
если с ним заключен трудовой договор на неопределенный 
срок) он, обязан вернуть муниципальному, медицинскому 
учреждению Березовского городского округа сумму полу-
ченных подъемных пропорционально отработанному пери-
оду. В случае невозвращения выплаченной суммы подъем-
ных добровольно, муниципальное медицинское учреждение 
Березовского городского округа вправе обратиться в суд с 
иском к уволившемуся работнику о взыскании суммы подъ-
емных.

3.5.Возврат суммы подъемного пособия осуществляется на 
основании приказа руководителя муниципального, медицинс-
кого учреждения Березовского городского округа. 

3.6.При увольнении молодого специалиста в порядке пе-
ревода из одного в другое медицинское учреждение Березов-
ского городского округа путем перевода подъемное пособие 
возврату не подлежит.

3.7.Подъемные должны быть выплачены не позднее одно-
го месяца со дня подачи молодым специалистом заявления. 
Заявление на выплату подъемных может быть подано моло-
дым специалистом в течение первого года работы в муници-
пальное, медицинское учреждение Березовского городского 
округа.

3.8. Молодой специалист имеет право на получение подъ-
емных один раз.

3.9. Средства подъемного пособия перечисляются на лице-
вой счет молодого специалиста в банковском учреждении.

3.10. Ответственность за соблюдение установленного 
порядка, целевое использование бюджетных средств, вы-
деленных на выплату подъемного пособия, возлагается на 
руководителя муниципального, медицинского учреждения Бе-
резовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
от 14.01.2015 «Об утверждении предельных 
(минимальных и максимальных) размеров 
земельных участков, предоставляемых 
в собственность граждан на территории 
муниципального образования Березовский 
городской округ»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 33 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Кемеровской области от 18.07.2002 №56-
ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на терри-
тории Кемеровской области», Правилами Землепользования и 
застройки в городе Березовский, утвержденными решением Бе-
резовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 
№394 постановляю:

1. Установить предельные (минимальные и максимальные) 
размеры земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, предоставляемых гражданам в собственность на 
территории муниципального образования Березовский городс-
кой округ:

1.1. для индивидуального жилищного строительства мини-
мальные размеры – 1200 кв.м., максимальные – 2500 кв.м.;

1.2. для ведения личного подсобного хозяйства минимальные 
размеры – 800 кв.м., максимальные – 2500 кв.м.;

1.3. для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенных в пос. Барзас минимальные размеры – 1200 кв.м., 
максимальные – 3000 кв.м.;

1.4. для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ных в пос. Барзас: минимальные – 800 кв.м., максимальные – 
3000 кв.м. 

2. Установить максимальные размеры земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых 
гражданам в собственность бесплатно (за исключением много-
детных семей) на территории муниципального образования Бе-
резовский городской округ:

2.1. для садоводства – 1500 кв.м.;
2.2. для огородничества – 1500 кв.м.;
2.3. для животноводства – 2500 кв.м.;
2.4. для дачного строительства – 1500 кв.м.;
2.5. для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв.м.;
2.6. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 

20000 кв.м;
2.7. для индивидуального жилищного строительства – 1500 

кв.м.
3. Установить, что площадь земельных участков, предостав-

ляемых гражданам в собственность (за плату или бесплатно) для 
всех видов разрешенного использования земельных участков на 
территории муниципального образования Березовский городс-
кой округ, указанная в документах о межевании, может превы-
шать установленный максимальным размер предоставляемого 
земельного участка не более чем на 10 %.

4. Постановления Главы города Березовский Кемеровской об-
ласти считать утратившими силу:

4.1. от 05.11.2008 №50 «Об утверждении минимальных раз-
меров земельных участков, предоставляемых для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства в городе Березовский»;

4.2. от 15.01.2009 №1 «Об утверждении минимального раз-
мера земельного участка, предоставляемого для строительства 
индивидуального гаража в городе Березовский.
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4.3. от 06.10.2010 №307 «Об утверждении норм предостав-
ления земельных участков, в собственность гражданам в городе 
Березовский».

5. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (А.С. Максимовой) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития А.Г. Попова. 

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
от 14.01.2015 «Об оказании адресной 
материальной помощи гражданам»

В целях оперативного решения вопросов по оказанию ад-
ресной материальной помощи малообеспеченным гражданам 
и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок рассмотрения заявлений (обращений) граждан 

об оказании адресной материальной помощи согласно Приложе-
нию №1;

1.2. состав комиссии по рассмотрению заявлений (обраще-
ний) граждан об оказании адресной материальной помощи со-
гласно Приложению №2.

2. Выплату адресной материальной помощи производить 
через Управление социальной защиты населения Березовского 
городского округа в пределах лимитов, установленных муници-
пальной программой, в рамках которой предусмотрены средства 
на оказание адресной материальной помощи на очередной фи-
нансовый год.

3. Признать утратившими силу постановление Главы города 
Березовский Кемеровской области от 18.02.2011 №68 «Об оказа-
нии адресной материальной помощи гражданам», постановления 
Администрации Березовского городского округа от 17.04.2012 
№226 «О внесении изменений в постановление Главы города Бе-
резовский от 18.02.2011 №68 «Об оказании адресной материаль-
ной помощи гражданам», от 25.07.2012 №459 «О внесении изме-
нений в постановление Главы города Березовский от 18.02.2011 
№68 «Об оказании адресной материальной помощи гражданам», 
от 24.06.2013 №365 «О внесении изменений в постановление 
Главы города Березовский от 18.02.2011 №68 «Об оказании ад-
ресной материальной помощи гражданам», от 26.03.2014 №129 
«О внесении изменений в постановление Главы города Березовс-
кий от 18.02.2011 №68 «Об оказании адресной материальной по-
мощи гражданам», от 06.08.2014 №494 «О внесении изменений в 
постановление Главы города Березовский от 18.02.2011 №68 «Об 
оказании адресной материальной помощи гражданам».

4. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 14.01.2015 №_6

ПОРяДОК РАссМОТРЕНИя зАявЛЕНИй (ОБРАщЕНИй) 
ГРАЖДАН ОБ ОКАзАНИИ АДРЕсНОй МАТЕРИАЛьНОй 

ПОМОщИ
1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правовые и организаци-

онные ос новы оказания адресной материальной помощи отде-
льным категориям граждан, зареги стрированным по месту жи-
тельства или по месту пребывания в границах му ниципального 
образования Березовский городской округ, либо лиц, не имею-
щих определённого места жительства, но проживающих на тер-
ритории город ского округа.

В Порядке используются следующие основные понятия:
малоимущая семья – это семья, в которой по независящим от 

неё причи нам совокупный доход ниже величины прожиточного 
минимума, определяе мого как сумма величин прожиточных ми-
нимумов, установленных в Кемеров ской области для соответс-
твующих социально-демографических групп насе ления;

малоимущий одиноко проживающий гражданин – это граж-
данин, про живающий один, который по независящим от него 
причинам имеет доход ни же установленной в Кемеровской об-
ласти величины прожиточного минимума соответствующей со-
циально-демографической группы населения;

трудная жизненная ситуация – временная ситуация, объектив-
но нару шающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность; 
неспособность к са мообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью; сиротство; без надзорность; безработица; 
отсутствие определённого места жительства; кон фликты и жес-
токое обращение в семье; полное или частичное уничтожение 
жилья и другого имущества в результате пожара или иного не-
гативного воз действия природного или техногенного характера; 
хищение имущества, под тверждённое соответствующими доку-
ментами, обусловившее отсутствие средств к существованию и 
тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятель-
но.

2. Получатели адресной материальной помощи
1.1. Адресная материальная помощь выплачивается малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
а также гражданам, нахо дящимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

2. Организация работы комиссии по рассмотрению заявле-
ний (обращений) граждан об оказании адресной материальной 
помощи

2.1. Для принятия решения об оказании адресной материаль-
ной помощи постановлением Главы Березовского городского 
округа утверждена комиссия по рассмотрению заявлений (об-
ращений) граж дан об оказании адресной материальной помощи 
(далее – Комиссия), в составе председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

2.2. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствие пред-
седателя его полномочия исполняет заместитель председателя 
Комиссии. Техническое обеспечение деятельности Комиссии, в 
том числе подготовка материалов для рассмотрения возлагается 
на секретаря Комиссии.

2.3. Заседания Комиссии проводятся два раза в месяц, в ис-
ключительных случаях по мере необходимости.

2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нём присутст вуют более половины из её состава.

2.5. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 
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Комиссии. Протокол подписывается председательствующим и 
секретарём Комиссии. Вся документация хранится у секретаря 
Комиссии в течение пяти лет с даты рас смотрения.

2.6. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутст вующих на заседании членов Комиссии путём открытого 
голосования.

2.7. Комиссия имеет право вынести решение об оказании ад-
ресной материальной помощи отдельным категориям граждан 
либо решение об отказе в предостав лении такой помощи.

2.8. В зависимости от решения, принятого Комиссией, заяви-
телю направ ляется письменный ответ об удовлетворении его 
просьбы с указанием размера адресной материальной помощи 
либо об отказе с указанием причин отказа.

3. Размер адресной материальной помощи
3.1. При определении размера оказываемой адресной матери-

альной помощи Комис сией учитываются: материально-бытовые 
условия заявителя, состав и доход семьи, причины, побудившие 
заявителя к обращению за помощью, иные об стоятельства, име-
ющие значение для вынесения решения.

3.2. Размер адресной материальной помощи устанавливается 
Комиссией согласно представленным документам индивидуаль-
но в каждом конкретном случае и не может превышать 5000 (пять 
тысяч) рублей. Адресная материальная помощь в максимальном 
размере оказывается заявителю один раз в течение года или, в 
исключительных случаях (полное или частичное уничтожение 
жилья и имущества в результате пожара, иных природных или 
техногенных воздействий; хищения денежных средств и имущес-
тва и т.п.), по решению Комиссии может быть принято повторное 
решение об оказании адресной материальной помощи, но не бо-
лее 2-х раз в год.

3.3. Решение об оказании адресной материальной помощи в 
размере, превышающем 5000 (пять тысяч) рублей, принимается 
Главой Березовского городского округа и оформляется Распоря-
жением, в том числе по ходатайству Комиссии.

4. Порядок обращения за адресной материальной помощью
4.1. Заявления (обращения) граждан, поступившие в орган 

местного самоуправления, после его регистрации передаются на 
рассмотрение в Комиссию.

4.2. От имени малолетних и несовершеннолетних граждан, а 
также граж дан, признанных судом недееспособными или огра-
ниченными в дееспособно сти, заявления подаются их законны-
ми представителями.

От имени граждан, находящихся на надомном обслуживании, 
с заявлени ем вправе обратиться социальный работник, осущест-
вляющий такое обслужи вание.

4.3. К заявлению (обращению) могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие предстоящие денежные затраты, или 
документы, подтверждающие расходы, понесённые заявителем, 
их копии и другие материалы.

4.4. Поступившие заявления (обращения) регистрируются 
секретарём Ко миссии в специальном журнале в течение 3 дней с 
момента поступления.

4.5. До вынесения заявления (обращения) на рассмотрение 
Комиссии, секретарь:

4.5.1. запрашивает в Управлении социальной защиты населе-
ния Березовского городского округа информацию об отнесении 
заявителя к той или иной категории получателей мер социальной 
поддержки, о размерах получаемых выплат: пен сий, пособий, 
компенсаций и др.;

4.5.2. запрашивает в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Центральная городская больница» информа цию, подтверждаю-
щую сведения, указанные заявителем в заявлении (обращении) 
относи тельно назначенных лекарственных препаратов, дорогос-
тоящего лечения и т.п.;

4.5.3. поручает руководителю Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания» Березовского 
городского округа или руководителю Муниципального казенного 
учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Берегиня» обследование жилищных, бытовых и 
социальных условий заявителя. По результатам обсле дования 
составляется акт, который подписывается руководителем и заве-
ряется печатью учреждения.

5.6. В акте обследования со слов заявителя указываются све-
дения о составе семьи, о доходах всех членов семьи и прина-
длежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности. 
Заявитель несёт ответственность за достоверность представлен-
ных сведений, что подтверждает своей подписью в акте обсле-
дования.

6. Порядок назначения и выплаты адресной материальной 
помощи

6.1. Сформированный пакет документов на оказание адресной 
материальной помо щи передаётся на рассмотрение Комиссии.

6.2. Комиссия в 30-дневный срок с момента регистрации за-
явления принимает решение о предоставлении заявителю адрес-
ной материальной помощи, её размере или выносит решение об 
отказе в предоставлении.

6.3. Адресная материальная помощь выплачивается на ос-
новании выписки из протокола заседания Комиссии, которая в 
течение 3-х дней после подписания направляется в Управление 
социальной защиты населения Березовского городского округа 
для выплаты адресной материальной помощи заявителю.

7. Порядок учета и хранения информации содержащей кон-
фиденциальные сведения

7.1. Секретарь Комиссии обеспечивает учет и хранение доку-
ментов, содержащих конфиденциальные сведения о заявителе в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Члены Комиссии несут персональную ответственность за 
разглашение сведений о частной жизни лица, обратившегося за 
оказанием адресной материальной помощи и ставшей им извес-
тной в результате рассмотрения заявления (обращения) в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

8. Порядок обжалования решений комиссии
8.1. Гражданин подавший заявление (обращение), не соглас-

ный с решением принятым Комиссией, вправе обжаловать реше-
ние путём направления заявления Главе Березовского городско-
го округа в течение 30 дней с момента получения уведомления о 
принятом решении.

Т. в. Жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа по 

социальным вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 14.01.2015 № 6

сОсТАв
КОМИссИИ ПО РАссМОТРЕНИю зАявЛЕНИй (ОБРАщЕНИй) 

ОБ ОКАзАНИИ АДРЕсНОй МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ 
ГРАЖДАНАМ

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– заместитель Главы Березовс-
кого городского округа по соци-
альным вопросам, председатель 
комиссии

Морозова
Ирина Анатольевна

– начальник Управления соци-
альной защиты населения Бе-
резовского городского округа, 
заместитель председателя ко-
миссии

Кочетова
Ирина Александровна

– заместитель начальника Уп-
равления социальной защиты 
населения Березовского город-
ского округа, секретарь комис-
сии
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Косенкова
Светлана Михайловна

Члены комиссии:
– директор Муниципального 
казенного учреждения «Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Бе-
региня» 

Трухина
Наталья Евгеньевна

– начальник отдела по делам 
ветеранов и инвалидов Управ-
ления социальной защиты насе-
ления Березовского городского 
округа

Суховольская
Елена Сергеевна

– начальник отдела по пробле-
мам семьи и детства, назначе-
ния и выплаты детского пособия 
Управления социальной защиты 
населения Березовского город-
ского округа

Сотникова
Надежда Борисовна

– директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания»
Березовского городского округа

Иконников
Александр Викторович

– главный врач Муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная 
городская больница» 

Шустова
Галина Ивановна

– председатель Березовского 
городского отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
(по согласованию)

Т. в. Жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа по 

социальным вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
от 14.01.2015 «Об утверждении предельного 
размера платы за предоставление услуг 
Муниципального бюджетного медицинского 
учреждения «Станция скорой медицинской 
помощи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, постановлением Администрации Березов-
ского городского округа  от 30.12.2011 № 594 «О порядке осущест-
вления органом местного самоуправления функций и полномочий 
учредителя муниципальных учреждений Березовского городского 
округа», постановлением Администрации Березовского город-
ского округа от 14.02.2014 № 55 «Об утверждении методики оп-
ределения размера платы за предоставление услуг, оказываемые 
МБМУ «Станция скорой медицинской помощи», в соответствии с 
Уставом Березовского городского округа постановляю:

1. Утвердить предельный размер платы за предоставление 
услуг МБМУ «Станция скорой медицинской помощи», согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Считать утратившим силу Постановление Администрации 
Березовского городского округа от 08.05.2014 № 244 «Об ут-
верждении предельного размера платы за предоставление услуг 
Муниципального бюджетного медицинского учреждения «Стан-
ция скорой медицинской помощи»

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования но не ранее 01.01.2015.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 14.01.2015 № 8

ПРЕДЕЛьНый РАзМЕР ПЛАТы зА ПРЕДОсТАвЛЕНИЕ усЛуГ 
МБМу «сТАНцИя сКОРОй МЕДИцИНсКОй ПОМОщИ»

№ 
п/п Наименование Сумму, руб.

1.
Предрейсовый и послерейсовый меди-
цинский осмотр водителей транспорт-
ных средств

22,00

ИТОГО: 22,00

Л. в. Иванова,
заместитель главы Березовского городского округа по 

экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
от 14.01.2015 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
актов сверки платежей за использование 
муниципального имущества (земельных 
участков)»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления, повышения 
качества и доступности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории Муниципального образования 
Березовский городской округ постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача актов сверки платежей за 
использование муниципального имущества (земельных участ-
ков)», согласно приложению.
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2. Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 27.06.2012 № 408 «Об утверждении административного 
регламента Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача актов сверки платежей по арендной 
плате за аренду муниципального имущества (земельных участ-
ков)», считать утратившим силу.

 3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития А.Г Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 14.01.2015 № 9

АДМИНИсТРАТИвНый РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОсТАвЛЕНИю МуНИцИПАЛьНОй усЛуГИ 

«выДАчА АКТОв свЕРКИ ПЛАТЕЖЕй зА ИсПОЛьзОвАНИЕ 
МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕсТвА (зЕМЕЛьНых учАсТКОв)»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача актов сверки платежей за использо-
вание муниципального имущества (земельных участков)» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, создания 
комфортных условий для получателей муниципальных услуг, оп-
ределяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур), а также порядок взаимодействия КУМИ Березов-
ского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

1.2. Муниципальную услугу «Выдача актов сверки платежей 
за использование муниципального имущества (земельных учас-
тков)» предоставляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа (далее – КУМИ).

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями муниципальной услуги являются аренда-

торы (покупатели):
– физические лица; 
– индивидуальные предприниматели;
– юридические лица не зависимо от правовой формы собс-

твенности.
1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при 

получении муниципальной услуги его интересы может представ-
лять иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, согласно полномочиям 
нотариально удостоверенной доверенности, или доверенности, 
приравненной к нотариальной, в случаях, предусмотренных за-
коном;

1.3.3. Интересы недееспособных граждан может представлять 
законный представитель – опекун, руководитель социального уч-
реждения; интересы несовершеннолетних – законные представи-
тели (родители, усыновители, опекуны). 

1.4. Требования к информированию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в:

– КУМИ Березовского ГО;
– МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
– с использованием средств телефонной, почтовой или элек-

тронной связи, при личном обращении (см. блок – схемы № 1,2,3 

к настоящему регламенту);
– в соответствии с соглашением, заключенным между Коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом Березовско-
го городского округа (КУМИ Березовского ГО) и Муниципальным 
автономным учреждением «Березовский многофункциональный 
центр представления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МАУ «БМФЦ»), информирование граждан и организа-
ций по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием 
и выдачу документов может осуществлять МАУ «БМФЦ». При ре-
ализации своих функций многофункциональные центры вправе 
запрашивать документы и информацию, необходимые для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предостав-
ляющих муниципальные услуги, организациях, участвующих в 
предоставлении предусмотренных ч.1 ст.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также получать от 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, организаций, участ-
вующих в предоставлении предусмотренных ч.1 ст.1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, 
такие документы и информацию, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры;

– на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по 
предоставлению муниципальных услуг, а также заявителю пре-
доставляется возможность заполнения заявления на получение 
муниципальной услуги в электронной форме.

1.4.2. Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы КУМИ Березовского ГО, 

МКУ «Г и УИ Березовского ГО», МАУ «БМФЦ» размещаются в 
средствах массовой информации, на стендах, на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа http://
berez.org. 

Место нахождения и почтовый адрес КУМИ Березовского ГО: 
652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.22 
(Администрация Березовского городского округа, каб. № 7,8), 
тел.: 8(38445)3-28-11. Электронный адрес – kumi-42@yandex.ru.

Место нахождения и почтовый адрес МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ле-
нина, д.39а, тел.8(38445)3-18-78. Электронный адрес – mku.gui@
yandex.ru.

 Место нахождения и почтовый адрес МАУ «БМФЦ»: 652420, 
Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, д.21. помеще-
ние №63, тел. 8 (384-45) 3-43-53; 8 (384-45) 3-27-47. Электрон-
ная адрес – bmfcz@mail.ru.

1.4.2. Консультации и приемы граждан по вопросам испол-
нения муниципальной услуги (предоставление муниципальных 
услуг) проводит:

– главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетнос-
ти КУМИ Березовского ГО (г.Березовский, пр.Ленина, д.22а, каб. 
№7,8), контактный телефон: 8(384-45) 3-33-27 в часы приема: 

понедельник – четверг:  9.00 – 12.00; 14.00-17.00
пятница: 13.30 –17.00; 14.00-17.00.
Обеденный перерыв: 12.30 – 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.3. Ответственным лицом за исполнение муниципальной 

услуги является Председатель КУМИ Березовского ГО.
1.4.4. Ответственным лицом за организацию административ-

ных процедур, предусмотренных данным регламентом, явля-
ется председатель КУМИ Березовского ГО», начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности КУМИ Березовского ГО. От-
ветственным лицом за выполнение административных проце-
дур и соблюдение сроков является главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности КУМИ Березовского ГО (да-
лее – специалист), в обязанности которого в соответствии с его 
должностной инструкцией включено предоставление данной му-
ниципальной услуги.
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1.4.5. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги сообщается специалистами при личном, устном (по 
телефону), письменном обращении или по электронной почте 
заинтересованных лиц.

 1.4.6. Информирование заинтересованных лиц проводится 
в форме устного либо письменного информирования, в зависи-
мости от формы обращения заинтересованного лица.

1.4.7. Устное информирование осуществляется при обраще-
нии заинтересованных лиц за информацией лично или по теле-
фону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
интересованного лица, должностные лица КУМИ Березовского 
ГО, специалисты МКУ «Г и УИ Березовского ГО и МАУ «БМФЦ» 
подробно и в корректной форме информируют обратившегося 
по интересующим его вопросам. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде.

1.4.8. Письменное информирование при обращении в КУМИ 
Березовского ГО осуществляется путем направления письмен-
ных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в 
зависимости от способа обращения за информацией или спосо-
ба доставки ответа, указанного в письменном обращении.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30-ти 
дней со дня их регистрации. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги – Выдача актов 

сверки платежей за использование муниципального имущества 
(земельных участков).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется КУМИ Березов-
ского ГО.

В предоставлении муниципальной услуги также участвует: 
– Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство 

и управление имуществом Березовского городского округа»;
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
– акт сверки платежей арендной платы;
– акт сверки платежей по договору купли-продажи;
– справка об отсутствии (наличии) задолженности по аренд-

ной плате (купле-продаже);
– уведомление об отказе в предоставлении услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги – 7 кален-

дарных дня со дня регистрации заявления. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-4);
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации; 

 – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

– Положение о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, утвержденное ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
20.10.2011 № 265 (с изменениями);

– и иные правовые акты органа местного самоуправления. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Заявитель обращается с заявление по утвержденной на-
стоящим регламентом форме, согласно приложению №4 с при-
ложением следующих копий документов:

1. для физических лиц:
1.1. документ, удостоверяющий личность получателя (пред-

ставителя получателя). В случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, универсальная электронная карта является 
документом, удостоверяющим личность гражданина, права за-
страхованного лица в системах обязательного страхования, иные 
права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная 
электронная карта является документом, удостоверяющим пра-
во гражданина на получение государственных и муниципальных 
услуг;

1.2. документ, подтверждающий полномочия представителя 
получателя (получателей), если с заявлением обращается пред-
ставитель получателя (получателей).

2. для юридических лиц:
2.1. документ, удостоверяющий личность представителя юри-

дического лица;
2.2. документы, подтверждающие полномочия руководителя 

юридического лица (приказ (распоряжение) о назначении руко-
водителя, решение учредителя и т.д.);

2.3. документ, подтверждающий полномочия представителя 
получателя (получателей), если от имени юридического лица об-
ращается иное лицо.

2.6.2. Должностные лица Комитета не вправе требовать от 
заявителя: 

– представление документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуг;

– представление документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении Комитета, иных муниципальных органов, 
организаций в соответствии с нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти, нормативными правовыми актами Березовского городс-
кого округа;

– осуществление действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные муниципальные органы.

2.7. Требования к содержанию, составу и форме заявления: 
2.7.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги 

составляется по установленной форме. Заявления могут быть 
заполнены от руки или машинным способом, распечатаны пос-
редством электронных печатающих устройств. 

2.7.2. Тексты документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, на-
именования юридических лиц – без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, адреса их места 
жительства должны быть написаны полностью. Заявление долж-
но содержать подпись, дату заполнения, печать юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.8.1. Не подлежат приему предоставления муниципальной 
услуги документы, подписанные не надлежащим лицом, име-
ющие подчистки либо приписки, либо текст не поддается про-
чтению, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
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ковать их содержание, документы с истекшим сроком действия, 
документы, представленные в ненадлежащий орган;

2.8.2. обращение в ненадлежащий орган.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются:
– отсутствие документов, указанных в п.2.6 настоящего рег-

ламента;
– представленные документы по форме или содержанию не 

соответствуют требованиям действующего законодательства и 
настоящего административного регламента, а также наличие в 
документе неоговоренных приписок и исправлений;

– обращение за получением муниципальной услуги ненадле-
жащего лица.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления и отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

2.10.1. Выполнение муниципальной услуги приостанавлива-
ется, если:

– поступило личное заявление заявителя.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

заявления на предоставление муниципальной услуги или полу-
чении результата – 10 минут.

2.12.1. Срок регистрации заявления – в день подачи заявле-
ния.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной ус-
луги обеспечиваются необходимым для предоставления муни-
ципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами 
связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими прина-
длежностями, информационными и справочными материалами, 
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.13.2. Должны быть созданы условия для обслуживания ин-
валидов: помещения оборудуются пандусами, расширенными 
дверными проемами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны быть разме-
щены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота инвалидных колясок.

2.12.3. В местах предоставления муниципальной услуги пре-
дусматривается оборудование доступных мест общего пользова-
ния (туалетов).

2.13.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам. При организации рабочих мест должна быть пре-
дусмотрена возможность свободного входа и выхода из поме-
щения при необходимости.

2.13.5. На территории, прилегающей к месторасположению 
КУМИ Березовского ГО, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств не менее трех машино – мест. Доступ за-
явителей к парковочным местам является бесплатным.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных ус-
луг:

2.14.1. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

– расположенность помещений, предназначенных для предо-
ставления муниципальной услуги в зоне доступности к основным 
транспортным магистралям, нахождение их в пределах пешеход-
ной доступности для заявителей;

– равные права и возможности получения муниципальной ус-
луги для заявителей;

– наличие исчерпывающей информации о способах, порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги на информаци-

онных стендах, информационных ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, включая Единый портал 
государственных и муниципальных услуг;

– наличие различных способов получения информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги.

2.14.1.1. Информация о муниципальной услуге предоставля-
ется непосредственно в помещении КУМИ Березовского ГО, МАУ 
«БМФЦ», а также с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, вычислительной и электронной 
техники и посредством размещения информации на Интернет-
ресурсах Администрации Березовского городского округа и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

2.14.1.2. Основными требованиями к информированию о про-
цедуре предоставления муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
оперативность предоставления информации; 
четкость в изложении информации;
равенство доступа к муниципальным ресурсам.
2.14.1.3. Использование средств телефонной связи, в том чис-

ле личное консультирование должностными лицами Комитета и 
специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО», МАУ «БМФЦ»:

при ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
явителя, должностные лица Комитета и специалисты МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО», МАУ «БМФЦ» подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившегося по интересующим 
его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа местного самоуправле-
ния либо учреждения, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 
минут. 

В случае если должностное лицо Комитета и (или) специа-
лист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», МАУ «БМФЦ», принявшее 
звонок, не компетентно в поставленном вопросе, телефонный 
звонок переадресовывается другому должностному лицу (произ-
водится не более одной переадресации звонка), или же обратив-
шемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. При невозможнос-
ти должностного лица Комитета и (или) специалиста МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», МАУ «БМФЦ» ответить на вопрос заявителя 
немедленно заинтересованному лицу по телефону предлагается 
обратиться в письменной форме. 

2.14.1.4. Информирование о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами МАУ «БМФЦ» 
при личном контакте с заявителем, а также с использованием 
почтовой, телефонной связи и электронной почты.

2.14.1.5. В любое время с момента приема документов для 
предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право 
на получение любых интересующих его сведений об услуге при 
помощи телефона, средств электронной почты или посредством 
личного посещения КУМИ Березовского ГО.

2.14.1.6. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляются непосредственно долж-
ностными лицами КУМИ Березовского ГО», специалистами МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», и специалистами МАУ «БМФЦ».

2.14.1.7. Консультации предоставляются по следующим воп-
росам:

– перечня документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

– источника получения необходимых документов для предо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

– времени приема и выдачи документов;
– другим вопросам о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
 2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги явля-

ются:
– отсутствие очередей при приеме и выдаче документов за-
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явителям (их представителям);
– профессиональная подготовка специалистов;
– культура обслуживания заявителей;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
– отсутствие жалоб заявителей при предоставлении муници-

пальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме:

Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым представление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовы-
ми актами и соглашением о взаимодействии. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре может осуществятся исключительно в электронной 
форме. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме осуществляется:

– предоставление в установленном порядке информации за-
явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муни-
ципальной услуге;

– подача заявителем заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
запросов и документов с использованием единого портала госу-
дарственных услуг Кемеровской области;

– получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги; 

– получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено настоящим админист-
ративным регламентом;

– иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача актов сверки платежей за использо-
вание муниципального имущества (земельных участков)» вклю-
чает исполнение следующих административных процедур:

3.1.1. прием заявления о выдаче акта сверки по форме со-
гласно приложению №2 к Административному регламенту, его 
регистрация и передача на исполнение специалисту отдела бух-
галтерского учета и отчетности КУМИ Березовского ГО. Датой 
принятия Комитетом заявления к исполнению считается дата 
регистрации заявления;

3.1.2. проверка наличия и правильности оформления доку-
ментов, прилагаемых к заявлению;

3.1.3. принятие решения о предоставлении либо отказе муни-
ципальной услуги.

3.1.4. составление акта сверки; 
3.1.5. отправка документов.
3.2. Прием заявления его регистрация и передача на исполне-

ние специалисту.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги является обращение заявителя в КУМИ Березовского ГО» 
(лично, по почте, электронной почтой) с заявлением о предостав-
лении акта сверки платежей.

3.2.2. Заявление регистрируется в приемной КУМИ Березовс-
кого ГО уполномоченным лицом в день поступления.

3.2.3. Председатель КУМИ Березовского ГО отписывает за-
явление на исполнение начальнику отдела бухгалтерского учета 
и отчетности КУМИ Березовского ГО, который в свою очередь 
отписывает специалисту в должностные обязанности которого 
входит предоставление данной услуги. 

Максимальный срок выполнения всех действий – 2 дня.

3.3. Проверка наличия и правильности оформления докумен-
тов, прилагаемых к заявлению.

3.3.1. Специалист, получивший заявление на исполнение, 
проверяет правильность заполнения заявления и приложенных 
к нему документов.

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня.
3.4. Принятие решения о предоставлении либо отказе муни-

ципальной услуги.
3.4.1. В случае выявления нарушений, указанных в п.2.6. на-

стоящего регламента, специалист готовит письмо с отказом в 
предоставлении данной услуги. Данное письмо подписывается 
Председателем Комитета. После подписания письма Председа-
телем Комитета специалист приемной проводит регистрацию и 
отправку письма заявителю.

Заявитель, получивший отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.8. настоящего 
административного регламента, вправе повторно обратиться в 
Комитет с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Максимальный срок выполнения действий – 3 дня.
3.4.2. В случае отсутствия выявленных нарушений специалист 

приступает к сверке платежей.
3.5. Составление акта сверки.
Специалист, ответственный за предоставление данной муни-

ципальной услуги, проверяет информацию в базе данных, гото-
вит акт сверки в двух экземплярах.

Максимальный срок выполнения действия – 1-го дня.
3.6.Оотправка документов.
3.6.1. Акт сверки предоставляется на визирование начальнику 

отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ Березовского 
ГО, затем председателю КУМИ Березовского ГО.

3.6.2. После подписания акт сверки направляется почтовым 
отправлением (на электронный адрес) в адрес заявителя или 
вручается нарочно под личную подпись.

Максимальный срок выполнения действия – 2 дня.
4. Формы контроля за исполнением административного рег-

ламента
4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной ус-

луги осуществляется Председателем КУМИ Березовского ГО.
4.2. Специалист КУМИ Березовского ГО, ответственный за 

предоставление услуги несёт персональную ответственность за 
порядок исполнения административных процедур, указанных в 
настоящем административном Регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностной инструкции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя:

– проведение проверок соблюдения и исполнения специалис-
том КУМИ Березовского ГО положений настоящего Администра-
тивного регламента; 

– рассмотрение результатов проверок;
– принятие решений по устранению нарушений, выявленных 

проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ке-
меровской области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления;

– подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста КУМИ 
Березовского ГО.

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами Комитета, ответственными за организацию 
работы, в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 
должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления 
текущего контроля устанавливается приказами Председателя 
Комитета.
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Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами комитета административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется на 
основании приказа Комитета. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 
председателем и членами комиссии, утверждается Председате-
лем Комитета.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений порядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а так же должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудеб-
ном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дейс-
твий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке под-
чиненности должностному лицу (далее – жалоба):

Приемная главы Березовского городского округа:
Кемеровская обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, тел. 3-03-

12.
Приемная КУМИ Березовского ГО:
Кемеровская обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22 (каб. №7,8) 

тел. 3-28-11.
Часы приема Председателя КУМИ Березовского ГО:
каждый четверг: с 15.00 до 17.00 часов.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муниципальными правовыми ак-
тами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в КУМИ Березовского ГО, Адми-
нистрацию Березовского городского округа. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
официального сайта Администрации Березовского городско-
го округа, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, 
жалобы (претензии) она направляется в соответствующие орга-
ны или соответствующим должностным лицам, в компетенцию 
которых входит решение поставленных вопросов, с одновремен-
ным уведомлением заявителя, направившего обращение, жалобу 
(претензию) о переадресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-

смотрении жалобы (претензии) либо приостановлении ее рас-
смотрения:

1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почто-
вого адреса гражданина, направившего обращение, по которому 
должен быть направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на кото-

рый гражданину многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
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этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу пос-
тавленных в нем вопросов, гражданину, направившему обраще-
ние, при отсутствии почтового адреса в обращении, сообщается 
о причинах отказа в рассмотрении обращения либо о переадре-
сации обращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить повторное обращение, жалобу (претензию).

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмот-
рены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает за-
явителя права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

А. Г. Попов,
первый заместитель главы Березовского городского округа 

по вопросам городского развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «выдача актов сверки платежей за использование 

муниципального имущества (земельных участков)»

БЛОК-схЕМА № 1 
по оказанию муниципальной услуги «выдача актов сверки платежей за использование муниципального имущества» 

в устной форме
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «выдача актов сверки платежей за использование 
муниципального имущества (земельных участков)»

БЛОК-схЕМА № 2 
по оказанию муниципальной услуги «выдача актов сверки платежей за использование муниципального имущества» 

при личном обращении
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «выдача актов сверки платежей за использование 

муниципального имущества (земельных участков)»

БЛОК-схЕМА №3 
по оказанию муниципальной услуги «выдача актов сверки платежей за использование муниципального имущества 

(земельных участков)» посредством почтовой и электронной связи
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Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «выдача актов сверки платежей за 
использование муниципального имущества

 (земельных участков)»

Председателю 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа

______________________________________________________
 (Ф.И.О.)
______________________________________________________
(адрес регистрации)
______________________________________________________
(контактный телефон)

зАявЛЕНИЕ
о выдаче акта сверки платежей

Прошу произвести сверку платежей по договору _____________
___________________________ муниципального имущества (зе-
мельного участка) № ______ от _________________________ г.

Прилагаю копии следующих документов:
1. ____________________________________________________
______________________________________________________
2.____________________________________________________
______________________________________________________
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1

Денежные средс-
тва, поступившие от  
продажи недвижимого 
имущества, проданного 
в рассрочку в 2011 г. 
б-р, расположенного по 
адресу: Молодежный, 
1б

153,4 997000  

№
15

9-
Ф

З

18
3 

31
5,

54

08.03.2011 № 1 от 
08.02.2011

ООО»Центр 
технического 
обслуживания 
легковых авто-
мобилей»

2

Денежные средс-
тва, поступившие от 
продажи недвижимого 
имущества, проданного 
в рассрочку в 2012 
году, расположенного 
по адресу: ул. Мира, 42

124,7 2000000  

№
 1

59
-Ф

З

69
18

21
,1

12.11.2012 № 12 от 
12.11.2012

ООО» Березов-
ский-Квартал-
Стройсервис»

3.____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4.____________________________________________________
______________________________________________________
Заявитель:________________ / ___________________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа, на обработку 
своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеука-
занных способов обработки данных приведено в ФЗ № 153 от 
27.07.2006г., а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согла-
сие действует бессрочно и может быть отозвано Заявителем в 
любой момент по соглашению сторон. 
Заявитель:_________________ / ___________________________
(Ф.И.О.) (подпись) 

Отчет
о результатах приватизации муниципального имущества Березовского городского округа за 2014 год
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3

Денежные средства, 
поступившие от  прода-
жи квартир, проданных 
в предыдущие годы

    44
5 

87
8,

66

   

4

Денежные средства, 
поступившие в от 
продажи недвижимого 
имущества в 2013 г., ул. 
Мира,18

252,7 4280000 2140000

пу
бл

ич
но

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ие

71
20

00

13.12.2013 № 12 от 
27.12.2013 Тарасов И.А.

5
Нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: пр. 
Ленина,62а, с зем. уч.

588,9 10780000 5390000

пу
бл

ич
но

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ие

5 
39

0 
00

0

29.01.2014 № 1 от 
13.02.2014 Ковяков К.В.

6

Нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: ул. 
Карбышева, 13д  (пом. 
№ 2), с зем. уч.

347,9 1180000 590000

пу
бл

ич
но

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ие

59
00

00

30.01.2014 № 2 от 
13.02.2014 Баштанов В.С.

7

Нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: ул. 
Карбышева, 13д (пом. 
№ 3), с зем. уч.

375,5 1280000 640000

пу
бл

ич
но

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ие

64
00

00

13.01.2014 № 3 от 
13.02.2014 Копорикова Е.А.

8

Пеня за несвоевремен-
ную оплату по дого-
вору купли – продажи 
нежилого помещения, 
расположенного по 
адресу: ул. Ленина, 9 а

    

23
 1

83
,8

8

 № 10 от 
23.08.2011 Запольских А.И.

9 Движимое имущество 
(трактор Т-30-69)  56000 58800

ау
кц

ио
н

58
80

0

07.07.2014 № 4 от 
21.07.2014 Потапкин В.Ф.

10 Движимое имущество 
(полуприцеп 1ПТС-2,5)  13500 14175

ау
кц

ио
н

14
17

5

07.07.2014 № 5 от 
21.07.2014 Потапкин В.Ф.

11

Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: ул. Черняховс-
кого, д22, помещение 
№150

237,1 3171000 1585500

пу
бл

ич
но

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ие

15
85

50
0

26.09.2014 № 6 от 
13.10.2014 Абатуров Д.А.

12
Нежилое помещение, 
расположенное по ад-
ресу: ул. Волкова, 1-1

57,5 981000 539550

пу
бл

ич
но

е 
пр

ед
-

ло
ж

ен
ие

53
95

50

05.11.2014 № 7 от 
19.11.2014 Шипилова Н.Н.

13
Нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: ул. 
Мира, д. 18а, с зем.уч.

130,3 495000 247500

пу
бл

ич
но

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ие

13
11

00

05.11.2014 № 8 от 
21.11.2014 Тарасов И.А.
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14
Строительные матери-
алы после демонтажа 
здания

 95000 99750

ау
кц

ио
н

99
75

0

05.12.2014 № 9 от 
19.12.2014 Шнетков Ю.П.

 Итого:  

25
32

85
00

11
30

52
75

 

11
 1

05
 0

74
,1

8

   

О. Н. Дульянинова, 
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
от 19.01.2015 «Об утверждении графика 
проведения конкурсных процедур по передаче 
в концессию объектов электроснабжения и 
теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Березовский 
городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, во исполнение 
подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Российс-
кой Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479 постановляю:

1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по пе-
редаче в концессию объектов электроснабжения и теплоснабже-
ния, находящихся в собственности муниципального образования 
Березовский городской округ, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А.Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа  от 19.01.2015 № 18
 

ГРАфИК 
ПРОвЕДЕНИя КОНКуРсНых ПРОцЕДуР ПО ПЕРЕДАчЕ в 

КОНцЕссИю ОБъЕКТОв эЛЕКТРОсНАБЖЕНИя 
И ТЕПЛОсНАБЖЕНИя, НАхОДящИхся в сОБсТвЕННОсТИ 

МуНИцИПАЛьНОГО ОБРАзОвАНИя 
БЕРЕзОвсКИй ГОРОДсКОй ОКРуГ 

№
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
(соисполни-

тели)

Срок
испол-
нения

1 Подготовительные меропри-
ятия:

1.1

Определение перечня объек-
тов электроснабжения и теп-
лоснабжения для дальнейшей 
передачи их в концессию

УЖО и С,
КУМИ,
МКУ по УЖКХ

фев-
раль
2015

1.2

Подготовка технической до-
кументации и правоустанав-
ливающих документов на 
объекты, планируемые к пе-
редаче в концессию

УЖО и С,
КУМИ

март 
2016

1.3

Определение перечня тре-
бований к концессионеру и 
условий заключения концес-
сионного соглашения в со-
ответствии с действующим 
законодательством. 

УЖО и С,
КУМИ,
отдел экономи-
ки и труда,
юридический 
отдел,
МКУ по УЖКХ

март 
2016

1.4

Разработка порядка регу-
лирования тарифа для кон-
цессионера в соответствии с 
действующим законодатель-
ством

УЖО и С,
КУМИ,
отдел экономи-
ки и труда,
юридический 
отдел,
МКУ по УЖКХ

март 
2016

1.5
Определение рыночной сто-
имости передаваемых в кон-
цессию объектов 

КУМИ август
2016

1.6

Подготовка проекта распо-
ряжения Администрации 
Березовского городского ок-
руга о создании конкурсной 
комиссии

КУМИ август
2016

1.7

Подготовка требований и 
условий для разработки ин-
вестиционной Программы 
концессионера по развитию 
объектов, передаваемых в 
концессионное соглашение

УЖО и С,
КУМИ,
отдел экономи-
ки и труда,
юридический 
отдел

август
2016

1.8

Разработка конкурсной доку-
ментации, проекта концесси-
онного соглашения на пере-
дачу объектов в концессию 

КУМИ
сен-

тябрь 
2016

2
Проведение конкурсных про-
цедур по передаче объектов в 
концессию

2.1
Опубликование извещения о 
проведении конкурса по пе-
редаче объектов в концессию 

КУМИ
сен-

тябрь
2016
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2.2 Проведение конкурса по пе-
редаче объектов в концессию КУМИ октябрь

2016

2.3
Заключение концессионного 
соглашения с концессионе-
ром

КУМИ ноябрь 
2016

А. в. Горбачев,
заместитель главы Березовского городского округа по ЖКх.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о том, что планируется 
предоставление земельного участка для проектирования и стро-
ительства (реконструкции) автомобильной дороги Кемерово-
Анжеро-Судженск на участке км 4+00 – км 14+00» 1 очередь в 
границах Кемеровского муниципального района, Березовского 
городского округа. В составе: участок общей площадью 22,28 га, 
на:

– землях березовского городского округа, общей площадью 
11,34 га, в т.ч.:

– постоянный отвод под автодорогу – 8,06 га, временный от-
вод под автодорогу – 2,89 га, путепровод – 0,39 га;

– земельных участках лесного фонда, общей площадью 10,85 
га, в т.ч.:

– постоянный отвод под автодорогу – 7,65 га, временный от-
вод под автодорогу – 2,35 га, путепровод – 0,85 га.

Замечания и предложения принимаются после публикации 
данного объявления по адресу: Кемеровская обл., г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. № 24, тел.3-01-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
от 21.01.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 
2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», «Порядком приватизации муниципального имущества Бере-
зовского городского округа», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 
№ 37, Прогнозным планом приватизации муниципального имущес-
тва Березовского городского округа на 2015 год, утвержденным 
Решением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 30.12.2014 № 157, протоколом № 1 от 14.01.2015 заседа-
ния комиссии по приватизации объекта постановляю:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2015 год: 

1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г.Березовский, ул.Мира, д.42, пом. №151, общей площадью 
74,2 кв.м.;

Выходит 1 раз в неделю. Цена – бесплатно. Время 
подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 
16.00.  Газета отпечатана в типографии ООО «Полиграфист», 
г. Берёзовский, ул. Мира, 38. Тираж 40

«Местная власть»
Приложение к газете «Мой город»
адрес редакции и издателя: ул. Мира, 38
Учредитель: администрация Берёзовского городского округа
mestvlast@inbox.ru Материалы выпуска размещены  

на на сайтах www. berez.org и www.mgorod.info

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 1 110 000 (один миллион сто десять тысяч) 

рублей на основании отчета об определении рыночной стоимости 
нежилого помещения от 20.10.2014 № 09-10-14 (с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Продолжается ПодПиска 

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru
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(ул. Мира, 38)
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