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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 684
от 23.10.2014 «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. Внести изменения в муниципальную программу «Мо-

лодёжь Берёзовского городского округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Берёзовском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Березовского го-
родского округа от 14.11.2013 № 734, а именно:

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» 
объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

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

Всего по программе 70 842,2 тыс.руб., 
в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 23 710,4 тыс.рублей,
2015 год – 23 215,9 тыс.рублей, 
2016 год – 23 915,9 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
68 924,1 тыс.руб. – средства бюджета 
городского округа, в т.ч. по годам ре-
ализации:
2014 год  – 22 565,7 тыс.руб.;
2015 год  – 23 079,2 тыс.руб.;
2016 год  –  23 279,2 тыс.руб.
418,1 тыс.руб. – средства областного 
бюджета, в т.ч. по годам реализации:
2014 год — 144,7 тыс.руб.;
2015 год — 136,7 тыс.руб.;
2016 год — 136,7 тыс.руб.
1 500,0 тыс.руб. – внебюджетные 
средства, в том числе по годам реали-
зации:
2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0  тыс.руб.;
2016 год – 500,0 тыс. руб.

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

Всего по программе 70 842,2 тыс.руб., в т.ч. по годам 
реализации: 

2014 год – 23 710,4 тыс.рублей,
2015 год – 23 215,9 тыс.рублей, 
2016 год – 23 915,9 тыс.рублей.
по источникам финансирования:
68 924,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, 

в т.ч. по годам реализации:

2014 год  – 22 565,7 тыс.руб.;
2015 год  – 23 079,2 тыс.руб.;
2016 год  –  23 279,2 тыс.руб.
418,1 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

годам реализации:
2014 год — 144,7 тыс.руб.;
2015 год — 136,7 тыс.руб.;
2016 год — 136,7 тыс.руб.
1 500,0 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.
Кроме средств бюджета городского округа на реализа-

цию мероприятий Программы планируется привлечение 
средств областного бюджета и внебюджетных источников. 
Средства областного бюджета планируется привлекать пу-
тем участия Берёзовского городского округа в областных 
целевых программах на основании заключаемых соглаше-
ний. Привлечение внебюджетных источников финансиро-
вания будет осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством в рамках заключаемых соглашений, 
договоров.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на ре-
ализацию мероприятий программы, подлежат ежегодному 
уточнению с учетом утвержденных на предстоящий период 
расходов бюджета городского округа.

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

1.3. п.6 таблицы «Целевые индикаторы программы» раз-
дела IV «Оценка эффективности реализации программы» 
изложить в следующей редакции: 

6.

Выплаты город-
ских стипендий 
за достижение 

высоких спортив-
ных результатов

Коли-
чество 
стипен-
диатов

чел. 30 30 30 30

1.4. таблицу «Программные мероприятия» раздела V 
«Система программных мероприятий» изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Максимова А.С.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Бере зовского городского округа  и обеспе-
чить его опубликование в приложении к газете «Мой го-
род» – «Местная власть». 

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

4. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 23.10.2014  № 684

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, программных 
мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.рублей Исполнитель

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Молодёжь, спорт и физичес-
кая культура в Берёзовском 
городском округе» на 2014 
год и плановый период 2015-
2016 годы.

Всего 23710,4 23215,9 23 915,9
УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ» 
МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных
МАУ «СОЦ «Ат-
лант»

Городской бюджет 22565,7 23 079,2 23 279,2

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 136,7 136,7

Внебюджетные средства 1 000,0 0 500,0

1. Подпрограмма «Молодёж-
ная политика»

Всего 1990,4 3031,3 3031,3

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 1845,7 2 894,4 2 894,4

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 136,7 136,7

Внебюджетные средства

Мероприятие 1.1. «Реализа-
ция мер в Берёзовском город-
ском округе государственной 
молодёжной политике»

Всего 1990,4 1738,1 1738,1

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «ОМЦ»
(569,0-мероприя-
тия по молодежи, 
1276,7-труд. 
бригады)

Городской бюджет 1845,7 1 601,4 1 601,4

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 144,7 136,7 136,7

Внебюджетные средства

2. Подпрограмма «Физичес-
кая культура и спорт»

Всего 21495,9 18 300,8 19 000,8
УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных
МАУ «СОЦ «Ат-
лант», спорт

Городской бюджет 20495,9 18 300,8 18 500,8

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства 1 000,0 0 500,0

Мероприятие 2.1. «Развитие 
физкультуры и спорта»

Всего 4017,0 1 440,0 1 640,0
УКСМиНП Берё-
зовского ГО
МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных
(2087,0-кап.и тек. 
Ремонт КДЮСШ, 
318,39– мероп-
риятия спорта, 
357,61– мероприя-
тия спорта, 254,0– 
мероприятия 
спорта) 

Городской бюджет 3017,0 1 440,0 1 640,0

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства 1 000,0 0 500,0
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Мероприятие 2.2. «Подде-
ржка ведущих спортсменов 
Берёзовского городского ок-
руга с целью популяризации 
физкультуры и спорта» 

Всего 202,8 299,1 299,1

УКСМиНП Берё-
зовского ГО
 (202,8-стипендия 
спортсменам

Городской бюджет 202,8 299,1 299,1

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.3. «Обеспе-
чение деятельности муни-
ципальных учреждений до-
полнительного образования 
детей»

Всего 12979,8 13 401,7 13 401,7

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмер-
тных

Городской бюджет 12979,8 13 401,7 13 401,7

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.4. «Обеспе-
чение деятельности муни-
ципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта 
Березовского городского 
округа»

Всего 3 296,3 3 160,0 3 160,0

МАУ СОЦ «Атлант»

Городской бюджет 3 296,3 3 160,0 3 160,0

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 2.5. «Возмеще-
ние части затрат, возникших 
при предоставлении услуг для 
развития физической куль-
туры и спорта ООО «Бассейн 
«Дельфин» 

Всего 1 000,0 0 0

Администрация 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 1 000,0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

3. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления»

Всего 224,1 1884,0 1884,0

УКСМиНП Берё-
зовского ГО

Городской бюджет 224,1 1884,0 1884,0

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Мероприятие 3.1. «Обеспе-
чение деятельности отрасле-
вого органа Администрации 
Березовского городского 
органа в рамках программы 
«Молодёжь, спорт и физичес-
кая культура в Берёзовском 
городском округе» на 2014 
год и плановый период 2015-
2016 годы»

Всего 224,1 1884,0 1884,0

УКСМиНП Берё-
зовского ГО

Городской бюджет 224,1 1884,0 1884,0

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 685
от 23.10.2014 «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. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сфе-

ры культуры Березовского городского округа» на 2014 и плановый 
период 2015-2016 гг., утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 № 730, а именно:

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» объ-
емы и источники финансирования муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
р о в а н и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм-
мы в це-
лом и с 
разбивкой 
по годам 
ее реали-
зации

«Финансирование Программы составляет всего – 
255 776,36 тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 87 626,96 тыс.руб.; 2015г. – 84 074,7 тыс.
руб.; 2016г. – 84 074,7 тыс.руб.
По источникам финансирования:
12 332,7 тыс.руб. – из средств областного бюдже-
та, в т.ч. по годам:
2014г. – 4 110,9 тыс.руб.; 2015г. – 4 110,9 тыс.руб.; 
2016г. – 4 110,9 тыс.руб.
243 443,66 тыс.руб. – из средств городского бюд-
жета, в т.ч. по годам:
2014г. – 83 516,06 тыс.руб.; 2015г. – 79 963,8 тыс.
руб.; 2016г. – 79 963,8 тыс.руб.

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

«Финансирование Программы составляет всего – 255 776,36 
тыс.руб., в том числе по годам:

2014г. – 87 626,96 тыс.руб.;
2015г. – 84 074,7 тыс.руб.;
2016г. – 84 074,7 тыс.руб.
По источникам финансирования:
12 332,7 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по 

годам:
2014г. – 4 110,9 тыс.руб.;
2015г. – 4 110,9 тыс.руб.;
2016г. – 4 110,9 тыс.руб.
243 443,66 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. 

по годам:
2014г. – 83 516,06 тыс.руб.;
2015г. – 79 963,8 тыс.руб.;
2016г. – 79 963,8 тыс.руб.
Других источников финансирования в ходе реализации про-

граммы не предполагается».
1.3. раздел «Программные мероприятия» изложить в новой 

редакции, согласно приложению.
2. Начальнику организационного отдела Администрации 

Березовского городского округа (Максимова А.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть». 

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского 
городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 23.10.2014 № 685

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, про-
граммных мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.рублей Исполнитель 

Очередной 
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода …..

2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная про-
грамма: Всего 87626,96 84074,7 84074,7

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

Городской бюджет 83516,06 79963,8 79963,8

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4110,9 4110,9 4110,9

Внебюджетные средства
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1. Обеспечение 
деятельности учрежде-
ний дополнительного 
образования детей в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 19599,68 19683 19683

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14», 
МБОУ ДОД 
«Детская 
музыкальная 
школа № 91»

Городской бюджет 19599,68 19683 19683

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

2. Обеспечение де-
ятельности учреждений 
культуры и мероприя-
тий в сфере культуры 
и кинематографии в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 30539,88 29398,81 29398,81

МБУК «Клуб 
танца», МБУК 
«ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 30539,88 29398,81 29398,81

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

3. Обеспечение де-
ятельности музеев в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 4264,06 4081,31 4081,31

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 4264,06 4081,31 4081,31

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

4. Обеспечение де-
ятельности библиотек в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 13552,6 12675,15 12675,15

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 13552,6 12675,15 12675,15

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

5. Обеспечение де-
ятельности учреждений 
культуры, спорта и 
мероприятий в сфере 
культуры, спорта, моло-
дежи и кинематографии 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 2810,4

МБУ «ОМЦ»

Городской бюджет 2810,4

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

6. Улучшение матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры, 
искусства и образова-
тельных учреждений 
культуры, пополне-
ние библиотечных и 
музейных фондов в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 164 164 164

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 164 164 164

Внебюджетные средства
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7. Ежемесячные выпла-
ты стимулирующего 
характера работникам 
муниципальных библио-
тек, музеев и культурно-
досуговых учреждений в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 3763 3763 3763

МБУК «Клуб 
танца», МБУК 
«ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шах-
теров», МБУК 
«ГМ», МБУК 
«ЦБС», МБУ 
«ОМЦ»

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 3763 3763 3763

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

УКСМиНП 
Березовского 
ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 8,9 8,9 8,9

Внебюджетные средства

9. Обеспечение де-
ятельности отраслевого 
органа Администрации 
Березовского городско-
го округа в рамках муни-
ципальной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 1989,65 924,6 924,6

УКСМиНП 
Березовского 
ГО

Городской бюджет 1989,65 924,6 924,6

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

10. Обеспечение 
деятельности прочих 
структур в рамках му-
ниципальной програм-
мы «Развитие сферы 
культуры Березовского 
городского округа» 

Всего 6420,79 7341,93 7341,93

УКСМиНП 
Березовского 
ГО

Городской бюджет 6420,79 7341,93 7341,93

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

11. Социальная 
поддержка работни-
ков образовательных 
организаций и реали-
зация мероприятий по 
привлечению моло-
дых специалистов в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 175 175 175

УКСМиНП 
Березовского 
ГО

Городской бюджет

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 175 175 175

Внебюджетные средства

12. Развитие учрежде-
ний культуры, подде-
ржка национальных и 
других общественных 
организаций, прожи-
вающих на территории 
Берёзовского ГО в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 549 669 694

Городской бюджет 549 669 694

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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Мероприятия: Всего 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

1.Конкурс хореогра-
фических коллективов 
на приз Губернатора 
Кемеровской области 

Городской бюджет 15 15 15

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2. Литературный фес-
тиваль

Всего 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. «Мы против наркоти-
ков!» – не политическая 
Акция « На грани…»

Всего 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 15 15 15

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4. День дарителя

Всего 15 15

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 15 15

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5. Научно-практическая 
конференция «Моя ма-
лая Родина», посвящен-
ная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне и 50-летию со дня 
образования г. Березов-
ского

Всего 10

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 10

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

6. Пополнение книжного 
фонда Централизо-
ванной библиотечной 
системы

Всего 200 200 200

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 200 200 200

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

7. Пополнение фондов 
музея (приобретение 
новых экспонатов)

Всего 40 45 45

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 40 45 45

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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8. Акция «Хорошее 
настроение» – шествие 
Дедов Морозов

Всего 5 5 5

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 5 5 5

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

9.Конкурс професси-
онального мастерства 
среди работников 
учреждений культуры 
«Лучший работник 
культуры года»

Всего 30 30

УКСМиНП Бе-
резовского ГО, 
учреждения 
культуры

Городской бюджет 30 30

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

10.Конкурс «Лучшее 
учреждение культуры 
года»

Всего 30

Городской бюджет 30
УКСМиНП Бе-
резовского ГО, 
учреждения 
культуры

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

11.Выплата стипендий 
стипендиатам городско-
го фонда «Юные даро-
вания Березовского»

Всего 72 72 72

Учреждения 
культуры, 
УКСМиНП 
Березовского 
ГО

Городской бюджет 72 72 72

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 72 72 72

Учреждения 
культуры, 
УКСМиНП 
Березовского 
ГО

Городской бюджет 72 72 72

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 10 10 10

МБУК «ГЦТиД»

Городской бюджет 10 10 10

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

14. Конкурс самоде-
ятельного творчества 
«Радуга талантов»

Всего 20 20 20

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 20 20 20

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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15. Проведение го-
родских фестивалей и 
конкурсов (юных пиа-
нистов, исполнителей на 
народных инструментах)

Всего 15 15 15

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 15 15 15

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 10 10 10

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 20 20

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

18. Фестиваль теат-
ральных коллективов 
«Весна»

Всего 20 20

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

19.Проведение нацио-
нальных праздников и 
поддержка творческих 
коллективов

Всего 100 100

Учреждения 
культуры, 
общественные 
организации

Городской бюджет 100 100

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

20. Издание сборников 
стихов и рассказов мест-
ных авторов, представи-
телей Союза творческих 
работников города

Всего 20 20

Учреждения 
культуры, 
общественные 
организации

Городской бюджет 20 20

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

13. «Капитальный 
и текущий ремонт 
учреждений культуры 
Берёзовского ГО» в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Бере-
зовского городского 
округа» 

Всего 3790 5190 5165

Городской бюджет 3790 5190 5165

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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1.Капитальный ремонт 
кровли, зрительного 
зала филиала «Юж-
ный», капитальный ре-
монт электропроводки, 
вентиляции стеновых и 
потолочных перекрытий 
МБУ ДК «Шахтеров», 
разработка проектно 
– сметной докумен-
тации механического 
оборудования сцены 
зрительного зала МБУ 
ДК «Шахтеров»

Всего 2169,21 2000 2000

МБУ ДК «Шах-
теров»

Городской бюджет 2169,21 2000 2000

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 204,32 490 1200

МБУК «ЦБС»

Городской бюджет 204,32 490 1200

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3. Ремонт помещений, 
выставочных залов 
МБУК «Городской музей 
им. В.Н. Плотникова»

Всего 402,85 500 500

МБУК «ГМ»

Городской бюджет 402,85 500 500

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 400,0 1200 600

МБОУ ДОД 
«ДШИ № 14»

Городской бюджет 400,0 1200 600

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 500 500

МБОУ ДОД 
«Детская 
музыкальная 
школа № 91»

Городской бюджет 500 500

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

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

Всего 613,62 500 365

УКСМиНП 
Березовского 
ГО

Городской бюджет 500 365

Иные не запрещенные законодательс-
твом источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 686
от 23.10.2014 «Об утверждении положения о 
порядке бесплатного обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в 
приемной семье, лекарственными препаратами»

Во исполнение Закона Кемеровской области от 10.12.2007 № 
151-03 «О наделении органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями Кемеровской области 
в сфере социальной защиты медицинских, фармацевтических 
и других работников здравоохранения, а также отдельных кате-
горий граждан», Закона Кемеровской области от 14.12.2010 № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних», в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить положение о порядке бесплатного обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, 
лекарственными препаратами, согласно приложению.

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 постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяет свои действия на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 23.10.2014 № 686 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДкЕ БЕсПЛАТНОГО ОБЕсПЕчЕНИЯ ДЕТЕй-сИРОТ 

И ДЕТЕй, ОсТАвшИхсЯ БЕз ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, 
в вОзРАсТЕ ДО 6 ЛЕТ, НАхОДЯщИхсЯ ПОД ОПЕкОй, в 
ПРИЕМНОй сЕМьЕ, ЛЕкАРсТвЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации 

бесплатного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опе-
кой, в приемной семье, лекарственными препаратами на терри-
тории Березовского городского округа и контроля расходования 
субвенций на эти цели из средств бюджета Кемеровской облас-
ти.

1.2. Под муниципальной функцией по организации бесплатно-
го обеспечения, утверждённой постановлением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 21.10.2013 № 444 понимает-
ся, комплекс мероприятий, который организует МБУЗ «ЦГБ» для 
бесплатного отпуска лекарственных препаратов за счет средств 
областного бюджета гражданам Березовского городского округа, 
определенных групп и категорий, установленных законодатель-
ными и нормативными документами Российской Федерации, Ке-
меровской области и Березовского городского округа:

– ФЗ РФ от 21.11.1996 (в ред. от 25.11.20013 с изменениями) 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

– ФЗ РФ от 21.11.2011 № 324-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ»;

– Законом Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О 
здравоохранении»;

– Закона Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовер-
шеннолетних»;

– постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 21.10.2013 № 444 «О бесплатном обеспечении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, лекарс-
твенными препаратами».

1.3. Настоящее Положение реализуется в пользу детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 
лет, находящихся под опекой, в приемной семье имеющих регис-
трацию по месту жительства или месту пребывания в Березовс-
ком городском округе Кемеровской области.

1.4. Основанием для бесплатного обеспечения лекарственны-
ми препаратами является личное обращение законного предста-
вителя ребёнка и документы, подтверждающие необходимость 
оказания бесплатного обеспечения.

2. Цели и задачи
2.1. Основными целями и задачами настоящего положения 

являются:
2.1.1. контроль за рациональным использованием выделен-

ных финансовых ресурсов;
2.1.2. бесплатное обеспечение детей-сирот в возрасте до 6 

лет, находящихся под опекой, в приемной семье, имеющих ре-
гистрацию по месту жительства или месту пребывания в Бере-
зовском городском округа не основе персонифицированного 
учета бесплатного лекарственного отпуска в соответствии с по-
данной информацией (заявкой) органа опеки и попечительства 
над несовершеннолетними недееспособными гражданами;

2.1.3. формирование и разработка ведения Единого реестра 
детей-сирот в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в при-
емной семье, имеющих право на льготу по бесплатному лекарс-
твенному обеспечению, осуществляется совместно с органом 
опеки и попечительства над несовершеннолетними недееспособ-
ными гражданами Березовского городского округа;

2.1.4. разработка статистических данных о потреблении ле-
карственных средств на основании полученных данных и област-
ного Формуляра лекарственных средств.

3. Источники финансирования
3.1. Источниками финансирования адресной лекарственной 

помощи группам населения вследствие своего социального ста-
туса или наличия тяжелого хронического заболевания по п.1.3. 
являются консолидированные средства:

– средства областного бюджета.
3.2. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, 
предоставляется непосредственно по представленному обра-
щению – заявлению законного представителя ребёнка по месту 
наблюдения ребенка с учетом нуждаемости, но не более 238 руб-
лей в месяц.

4. Организация исполнения данного порядка
4.1. Бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется 

с учётом персонифицированных данных гражданина.
4.2. С целью реализации данного положения МБУЗ «ЦГБ» 

заключает договор лекарственного обеспечения льготных ка-
тегорий населения с аптечными организациями Березовского 
городского округа, в пределах субвенции областного бюджета, 
предназначенных для организации и оказания бесплатной ле-
карственной помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опе-
кой, в приемной семье, и проживающих на территории Березов-
ского городского округа.

4.3. Функции контроля организации предоставленной бесплат-
ное лекарственное обеспечение возлагаются на МБУЗ «ЦГБ».
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4.4. Предоставление бесплатной лекарственной помощи осу-
ществляется на основании выписанных рецептов установленной 
формы № 148-1/у-04(л) или №148-1/у-06(л) на лекарственные 
средства в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, 
утверждённых постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 21.10.2013 № 444 (приложение № 1), осу-
ществляется врачами лечебно-профилактических учреждений 
МБУЗ «ЦГБ».

4.5. Аптечные организации Березовского городского округа 
отпускают лекарственные средства по рецептам врача (фельдше-
ра), (формы № 148-1/у-04(л) или №148-1/у-06(л), оформленным 
в соответствии с действующими требованиями.

4.6. Аптечные организации несут ответственность за предо-
ставление сведений о произведенном отпуске по бесплатному 
обеспечению лекарственными препаратами детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, нахо-
дящихся под опекой, в приемной семье.

4.7. Для организации бесплатной лекарственной помощи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье и 
персонифицированного учёта отпуска лекарственных средств в 
Аптечных организациях, МБУЗ «ЦГБ»:

4.7.1. осуществляет ведение нормативно-справочной инфор-
мации, необходимой для осуществления персонифицированного 
учёта отпуска лекарственных препаратов;

4.7.2. проводит экспертизу предъявленных счетов аптеками 
за лекарственные средства, отпущенные по бесплатному обеспе-
чению лекарственными препаратами детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящих-
ся под опекой, в приемной семье;

4.7.3. при необходимости для оказания медицинской помощи 
по жизненным и медицинским показаниям могут быть назначены 
лекарственные препараты, не включенные в указанный перечень, 
по решению врачебной комиссии МБУЗ «ЦГБ», и осуществлена 
их закупка.

5. Порядок обращения за бесплатным обеспечением лекарс-
твенными средствами

5.1. Для рассмотрения вопроса об оказании лекарственной 
помощи в комиссию представляются:

5.1.1. заявления законного представителя ребёнка, написан-
ные на имя руководителя МБУЗ «ЦГБ» и содержащие просьбу об 
оказании помощи на бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами, могут приниматься непосредственно в медицинс-
ком учреждении по месту наблюдения ребёнка;

5.1.2. перечень медицинских учреждений (организаций) в 
которых будет осуществляться выписка рецептов на бесплатное 
обеспечение лекарственных препаратов, определяется МБУЗ 
«ЦГБ»:

– поликлиника №2, №3 – педиатрическое отделение;
– детская поликлиника.
5.2. При обращении в медицинские организации по месту на-

блюдения ребёнка, законные представитель ребёнка предъявля-
ет:

5.2.1. страховой полис обязательного медицинского страхо-
вания ребёнка-сироты, или ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, в возрасте до 6 лет, находящегося под опекой, в при-
емной семье;

5.2.2. справку выданную органом опеки и попечительства над 
несовершеннолетними гражданами Управления образования Бе-
резовского городского округа, подтверждающую статус ребён-
ка-сироты и ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в 
возрасте до 6 лет, находящегося под опекой, в приемной семье, 
по утвержденной форме (приложение № 2);

5.2.3. письменное согласие на обработку персональных дан-
ных ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, в возрасте до 6 лет, находящегося под опекой, в при-
емной семье.

5.3. Лечащий врач (фельдшер) медицинской организации, оп-

ределенной МБУЗ «ЦГБ» на основании медицинских показаний 
оформляет рецепты формы № 148-1/у-04(л) или №148-1/у-06(л) 
с пометкой «бесплатно» на срок лечения 1 месяц. Выписанные 
рецепты фиксируются в амбулаторной карте и учетной форме № 
030-Л/у «Карта гражданина, имеющего право на получение набо-
ра социальных услуг, по учёту отпуска лекарственных средств».

5.4. Для получения лекарственных препаратов по рецептам 
формы № 148-1/у-04(л) или №148-1/у-06(л) законный предста-
витель ребёнка обращается в аптечную организацию, определен-
ную МБУЗ «ЦГБ».

Факт выдачи лекарственных препаратов фиксируется в учет-
ной форме №030-Л/у «Карта гражданина, имеющего право на 
получение набора социальных услуг, по учёту отпуска лекарс-
твенных средств».

5.5. Комиссия МБУЗ «ЦГБ» по вопросам урегулирования вза-
имоотношений участников долгосрочной целевой программы 
«Здоровье Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015 
год для обеспечения жизненно-необходимых лекарственными 
средствами (далее ЖНЛС) определенных категорий граждан 
на территории Березовского городского округа» в 30-дневный 
срок с момента регистрации заявления законного представителя 
ребёнка, принимает решение о предоставлении заявителю до-
полнительной помощи по назначению лекарственных препаратов 
или замене лекарственных препаратов, утвержденных в перечне 
или выносит решение об отказе в предоставлении данной помо-
щи, о чем уведомляет заявителя. Дополнительное обеспечение 
лекарственных препаратов оказывается на основании выписки 
из протокола заседания Комиссии.

6. Порядок обжалования
6..1. Гражданин (законные представитель несовершеннолет-

него ребёнка), подавший заявление (обращение), не согласный 
с решением принятым Комиссией, вправе обжаловать решение 
путём направления заявления Главе Березовского городского 
округа в течении 30 дней со дня получения уведомления о при-
нятом решении.

6.2. В рамках учёта и контроля потребления медикаментов 
при лекарственном обеспечении должны осуществляться:

6.2.1. подтверждение факта отпуска лекарственных средств 
(наименование, количество, цена и стоимость) личной подписью 
обратившегося на рецепте (или индивидуальной карте льготни-
ка) и отметкой рецептара;

6.2.2. персонифицированный учет отпуска лекарственных 
средств;

6.2.3. контроль соблюдения порядка отпуска медикаментов 
лекарственной помощи детям;

6.2.4. экономические санкции при нарушении порядка отпус-
ка лекарственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о прядке бесплатного обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  в возрасте 
до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, 

лекарственными препаратами

ПЕРЕчЕНь 
ЛЕкАРсТвЕННЫх ПРЕПАРАТОв ДЛЯ БЕсПЛАТНОГО 

ОБЕсПЕчЕНИЯ ДЕТЕй-сИРОТ И ДЕТЕй, ОсТАвшИхсЯ 
БЕз ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, в вОзРАсТЕ ДО 6 ЛЕТ, 
НАхОДЯщИхсЯ ПОД ОПЕкОй, в ПРИЕМНОй сЕМьЕ

№
п/п

Международное непатентованное наименование 
лекарственного препарата

1. -(Бактисубтил)

2. -(Бифиформ)

3. -(Теде лике)

4. -(Доктор Мом Колд Раб)
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5. -(Доктор Мом)

6. -(Кальцемин)

7. -(Канефрон Н)

8. -(Линекс)

9. -(Магне В6)

10. -(Пиносол)

11. -(Синупрет)

12. -(Тонзилгон Н)

13. -(Хилак форте)

14. -(Энтерол)

15. Азитромицин

16. Активированный уголь

17. Алгелдрат+Магния гидроксид

18. Алтея лекарственного травы экстракт

19. Амброксол

20. Аминофенилмасляная кислота

21. Амоксициллин

22. Амоксициллин+[Клавулановая кислота]

23. Ампициллин

24. Анаферон

25. Аскорбиновая кислота

26. Аскорбиновая кислота+[Декстроза]

27. Ацетазоламид

28. Ацетил цистеин

29. Ацикловир

30. Бензидамин

31. Бенфотиамин+Пиридоксин

32. Бетаметазон

33. Бетаметазон+Гентамицин+Клотримазол

34. Бифидобактерии бифидум

35. Бромгексин

36 Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол

37. Будесонид

38. Бутамират

39. Вальпроевая кислота

40. Винпоиетин

41. Гексэтидин

42. Глицин

43. Гппянтеновая кислота

44. Дезлоратадин

45. Депротеинизированный гемодиализат, гемодериват

46. Диметинден

47. Домперидон

48. Дротаверин

49. Железа [III] гидроксид полимальтозат

50. Железа сульфат+ Серии

51. Железа сульфат+[Аскорбиновая кислота]

52. Железа хлорид

53. Ибупрофен

54. Интин

55. Интерферон альфа

56. Интерферон альфа-2

57. Интерферон альфа-2Ь

58. Ипратропия бромид+Фенотерол

59. Калия и магния аспарагинат

60. Калия йодид

61. Кальция карбонат + Колекальциферол

62.
Камфора+Хлоробутанол+Эвкалипта прутовидного лис-
тьев масло 
+[Левоментол] 

63. КПР.МЯСТИН

64. Колекальциферол

65. Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм]

66. Аскорбиновая кислота +Рутозид

67. Ксилометозолин

68. Лактулоза

69. Левамизол

70. Левокарнитин

71. Левотироксин натрия

72. Лидокаин+Фаназон

73. Лизаты бактерий

74.
Лизаты бактерий (Heamophiius influenzae B+ 
Corynebacterium pseudodiphtheriticum + Enterococcus 
faecalis+

75. Лоперамид

76.  Мебендазол

77. Метилпреднизолона ацепонат

78. Метилфенилтиометил-деметиламинолметил-гидрок-
сиброминдол карбановой кислоты этиловый эфир

79.  Метокломпромид

80. Медикомицин

81. Лоротадин

82.
Лизаты микроорганизмов (Candida aibicans+ 
Corynebacteium pseudodiphtheriticum+ Enterococces 
faecalis+

83. Морская вода

84. Мяты перечной листьев масло + Сульфатиазол + Тимол 
+Эвкалипта прутовидного листа

85. Нафазолин

86. Никотиноил гамма-аминомасленная кислота
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 691
от 23.10.2014 «Об утверждении условий 
приватизации объектов, включенных 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», «Порядком приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа», утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества Березовского го-
родского округа на 2014 год, утвержденным Решением Со-
вета народных депутатов Березовского городского округа от 
28.12.2013 № 49 (с изменениями), на основании протокола 
от 20.10.2014 № 18 заседания комиссии по приватизации 
объектов постановляю:

1. Утвердить условия приватизации объектов, включенных в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2014 год: 

1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г.Березовский, ул.Фрунзе, д.11 помещение № 121, общей пло-
щадью 83,6 кв.м.;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 20.08.2014 № 816-р (с учетом НДС);

1.2. нежилое здание, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Карбышева, д.13б, общей площадью 473,3 кв.м., с земельным 
участком, общей площадью 388,0 кв.м., с кадастровым номером: 
42:22:0202002:597;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 4 200 000 (четыре миллиона двести ты-

сяч) рублей на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости нежилого помещения от 20.08.2014 № 815-р (с учетом 
НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Максимова А.С.) размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации 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.

87. Нитрофурантоин

88. Оксибутинин

89. Оксиметазолин

90. Омепразол

91. Осельтамивир

92. Панкреатин

93. Парацетамол

94. Пентоксифиллин

95. Пирантел

96. Пирацетам

97. Пиритинол

98. Поливитамины

99. Поливитамины+ Минералы

100. Поливитамины+ Фосфолипиды

101. Полипептиды коры головного мозга скота

102. Расторопши пятнистой плодов экстракт

103. Римантадин

104. Рифамицин

105. Салметирол+Флутиказол

106. Сальбутамол

107. Симитикон

108. Смектит диактаэдрический

109. Спиронолактон

110. Сульфацетамид

111. Тетрациклин

112. Убидекаренон

113. Урсодезоксихолевая кислота

114. Феспирид

115. Флутиказон

116. Фосфолипиды

117. Фрамецитин

118. Фузафунгин

119. Фуразидин

120. Фуразолидон

121. Хифенадин

122. Хлорамфеникол

123. Холина альфосцерат

124. Холина солицилат

125. Церебролизин

126. Цитиризин

127. Цнфиксим

128. Цефотаксим

129. Цефтриаксон

130. Циннарезин

131. Ципрофлоксацин

132. Эстроил

133. Этилметилгидроксипиридина сукцинат

134. Эхинацеи пурпурной травы сок
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 692
от 23.10.2014 «О внесении изменений 
в постановление Главы города Березовский 
от 15.12.2011 № 503 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по расчету 
нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями Березовского 
городского округа муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений»

Постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Березовский от 

15.12.2011 № 503 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреж-
дениями Березовского городского округа муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных уч-
реждений» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел IV Порядок пересчета нормативных затрат допол-
нить пунктом 34 следующего содержания: «Если учреждением 
в отчетном квартале допущено невыполнение муниципального 
задания или снижение показателя, характеризующего качество 
муниципальной услуги, на 5% и более, то при расчете субсидии 
на возмещение нормативных затрат на выполнение муниципаль-
ного задания на следующий квартал применяется понижающий 
коэффициент равный проценту невыполнения муниципального 
задания или снижения качества услуги делимого на 100.

РМЗ = Рму х (1 – K) + Рим, где
РМЗ – объем услуги на квартал;
Рму – объем финансового обеспечения (субсидия) на оказа-

ние муниципальной услуги;
K – понижающий коэффициент;
Рим – нормативные затраты на содержание имущества.
При невыполнении муниципального задания или снижения 

качества оказываемой услуги по причинам не зависящим от уч-
реждения, понижающий коэффициент применяется только на 
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги за ис-
ключением нормативных затрат на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда.

РМЗ = Рму + Рим,
Рму = Рму 1 + Рму 2 х (1 – К), где
Рму – объем услуги на квартал;
Рму – объем  финансового  обеспечения (субсидия) на   ока-

зание   муниципальной услуги;
K – понижающий коэффициент;
Рму 1 – объем финансового обеспечения нормативных затрат 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Рму 2 – объем финансового обеспечения нормативных затрат 

на оказание муниципальной услуги за исключением норматив-
ных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа, опубликование 
настоящего постановления в приложении к газете «Мой город» 
– «Местная власть». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
от 27.03.2014 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2013г. № 884 
об утверждении программы «Развитие 
комплексной системы защиты прав потребителей 
в Березовском городском округе» 
на 2014 – 2016 годы»

Внести изменения в постановление Администрации Березов-
ского городского округа от 30.12.2013 № 884 «Об утверждении 
программы «Развитие комплексной системы защиты прав потре-
бителей в Березовском городском округе» на 2014 – 2016 годы», 
а именно:

Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Утвердить состав координационного совета по защите 

прав потребителей», согласно Приложению.
2. Контроль над исполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития Попова А.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТвЕРЖДЕН

постановлением Администрации  Березовского городского 
округа  от 27.03.2014 № 139

сОсТАв 
кООРДИНАцИОННОГО сОвЕТА 

ПО зАщИТЕ ПРАв ПОТРЕБИТЕЛЕй.

Попов 
Андрей 
Геннадьевич

– первый заместитель главы Березовско-
го городского округа по вопросам город-
ского развития, председатель совета;

Иванова 
Лориса Викторовна

– заместитель главы Березовского го-
родского округа по экономике и финан-
сам, заместитель председателя совета;

Лебедева 
Вероника 
Александровна

– ведущий специалист отдела потреби-
тельского рынка Администрации Бере-
зовского городского округа, секретарь 
совета;

Горбачев 
Антон 
Владимирович

– заместитель главы Березовского го-
родского округа по жилищно-комму-
нальному хозяйству;

Смирнова 
Татьяна 
Александровна

– начальник отдела потребительского 
рынка Администрации Березовского го-
родского округа;

Вейс 
Екатерина 
Анатольевна 

– начальник отдела экономики и труда 
Администрации Березовского городско-
го округа;

Тетерина 
Наталья 
Алексеевна 

– начальник Управления образования Бе-
резовского городского округа;

Иконников 
Александр 
Викторович

– и.о. главного врача МБУЗ «Централь-
ная городская больница»;
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Наберухин 
Сергей 
Иванович 

– начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области в г. Березовском;

Жуйкова 
Татьяна 
Владимировна 

– начальник Управления социальной за-
щиты населения Березовского городско-
го округа;

Колмакова 
Алена 
Владимировна

– начальник ГБУ «Березовская станция 
по борьбе с болезнями животных»;

Боханцев 
Алексей Михайло-
вич

– председатель некоммерческого парт-
нерства «Поддержки и содействия пред-
принимательству «Объединение пред-
принимателей г. Березовского»;

Заречнева 
Наталья 
Леонидовна

– начальник Управления культуры, спор-
та, молодежи и национальной политики 
Березовского городского округа;

Попурий 
Светлана 
Геннадьевна 

– пресс-секретарь главы Березовского 
городского округа;

Арутюнян 
Лусине 
Флетимовна

– индивидуальный предприниматель 
стоматологического кабинета (по согла-
сованию);

Полева 
Нина 
Николаевна

– индивидуальный предприниматель 
стоматологического кабинета (по согла-
сованию);

Фасхиев 
Юрий 
Азатович

– индивидуальный предприниматель 
стоматологического кабинета (по согла-
сованию);

Севрюкова 
Евгения 
Александровна

– руководитель ООО Юридическая фир-
ма по защите прав потребителей (по со-
гласованию).

Л. в. Иванова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
от 04.04.2014 «О порядке реализации 
мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в муниципальном 
образовании Березовский городской округ»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков на территории Берёзовского городского округа 
в 2014 году, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей», Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 18.02.2013 года №55 «О порядке реа-
лизации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей», Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.03.2014 года №104 «О внесении из-
менений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»:

1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии 
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в муниципальном образовании Березовский 
городской округ (Приложение №1).

2. Утвердить Реестр организаций, предоставляющих в 2014 
году услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное вре-
мя, в муниципальном образовании Березовский городской округ 
(Приложение №2).

3. Организовать и провести оздоровительные сезоны:
– на базе загородных лагерей «Орленок», «Ласточка» с пери-

одом пребывания детей не менее 21 календарного дня, профиль-
ные смены – не менее 14 дней.

– на базе образовательных учреждений лагеря дневного пре-
бывания со сроком отдыха не менее 21 календарного дня.

4. Организаторам отдыха и оздоровления, включенным в ре-
естр организаций отдыха и оздоровления детей, предусмотреть 
обязательное страхование от несчастных случаев детей, пребы-
вающих на отдыхе. Установить на одного застрахованного раз-
мер страховой суммы не менее 650 тысяч рублей, страхового 
взноса – не выше 100 рублей.

5. Определить органом, уполномоченным осуществлять ме-
роприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей в загородных оздоровительных стационарных лагерях, 
в лагерях дневного пребывания, открытых на базе образователь-
ных учреждений (далее – уполномоченный орган) – Управление 
образования Березовского городского округа (Тетерина Н.А.).

6. Уполномоченному органу в лице начальника Управления 
образования Тетериной Н.А.:

6.1. организовать со 02 июня текущего года функциониро-
вание лагерей с дневным пребыванием детей на базе образова-
тельных учреждений города;

6.2. организовать с 10 июня текущего года функционирова-
ние загородных оздоровительных лагерей; 

6.3. организовать и обеспечить функционирование дворовых 
разновозрастных отрядов;

6.4. осуществлять ежемесячный мониторинг отдыха и оздо-
ровления детей, в организациях различной формы собственнос-
ти;

6.5. осуществлять контроль над организованными выездами 
групп детей за пределы города, осуществляемый организациями 
различной формы собственности.

7. Начальнику Управления социальной защиты населения 
Берёзовского городского округа (Т.В. Жуйковой):

7.1. осуществлять контроль за формированием списков де-
тей из малообеспеченных семей и детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, направляемых за счет средств 
местного бюджета в загородные лагеря, лагеря дневного пребы-
вания.

8. Начальнику Управления культуры, спорта, молодежи и на-
циональной политики Берёзовского городского округа (Н.Л. За-
речневой):

8.1. организовать работу по отбору предприятий, организа-
ций, учреждений различных форм собственности города, гото-
вых предоставить рабочие места для временного трудоустройс-
тва детей и подростков в летний период и свободное от учебы 
время;

8.2. осуществлять ежемесячный мониторинг трудоустройства 
детей и подростков. Ежемесячно проводить контрольные про-
верки на предмет соблюдения предприятиями (организациями) 
различных форм собственности трудового законодательства в 
отношении детей и подростков;

8.3. организовать лагерь дневного пребывания на базе муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» на три смены с периодом пребывания не ме-
нее 21 календарных дней;

8.4. обеспечить бесплатное обслуживание, в учреждениях 
спортивной направленности, организованных групп детей из ла-
герей дневного пребывания, загородных оздоровительных лаге-
рей.

8.5. совместно с Управлением образования до 25 мая текуще-
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го года, разработать и представить на утверждение межведомс-
твенной комиссии: 

– планы культурно-досуговой деятельности для лагерей днев-
ного пребывания, загородных лагерей;

– план спортивных мероприятий, для дворовых площадок, ла-
герей дневного пребывания, загородных лагерей;

– план мероприятий по учреждениям культуры и спорта на пе-
риод летних каникул, для неорганизованных групп детей. 

– игровые программы, направленные на развитие физичес-
ких, творческих и интеллектуальных способностей детей и под-
ростков.

8.6. обеспечить загородные лагеря квалифицированными 
кадрами для организации досуговой деятельности в период от-
дыха детей;

8.7. обеспечить льготное экскурсионное обслуживание в уч-
реждениях культуры города организованных групп детей из ла-
герей дневного пребывания, загородных лагерей;

8.8. организовать проведение семейных игровых и спортив-
ных мероприятий на базе учреждений культуры и спорта в вы-
ходные дни.

9. Главному врачу МБУЗ «Центральная городская больница» 
Берёзовского городского округа (Иконникову А.В.):

9.1. обеспечить медицинским персоналом лагеря дневного 
пребывания, загородные лагеря с сохранением средней заработ-
ной платы по основному месту работы на весь период работы в 
указанных лагерях;

9.2. обеспечить внеочередное прохождение сотрудниками оз-
доровительных лагерей медицинских осмотров;

9.3. обеспечить проведение медицинских осмотров несовер-
шеннолетних, направляемых на отдых и оздоровление без взи-
мания платы. 

10. Рекомендовать руководителю Берёзовского филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кемеровской области» 
(М.В. Основа):

10.1. провести санитарно-гигиеническое обучение персонала 
оздоровительных лагерей;

10.2. обеспечить, без взимания платы, приёмку учреждений 
отдыха и оздоровления в летний период;

11. Рекомендовать начальнику отделения государственного 
пожарного надзора г.Березовского УГПН Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области Толстых Г.И.:

11.1. осуществлять постоянный контроль за противопожар-
ной безопасностью в лагерях дневного пребывания, загородных 
лагерях.

12. Рекомендовать начальнику узла технической эксплуата-
ции «Анжеро– Судженского Центра технической эксплуатации» 
Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Чеботаеву И.В. 
обеспечить бесперебойную работу телефонной связи в загород-
ных оздоровительных лагерях.

14. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу 
Березовский Ремпе С.В.:

13.1. принять меры по обеспечению безопасного пребывания 
детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях, ла-
герях с дневным пребыванием детей, расположенных в границах 
Березовского городского округа;

13.2. обеспечить сопровождение патрульным экипажем либо 
сотрудниками ГИБДД перевозку детей в организованных груп-
пах, согласно поданных заявок.

14. Директору МКУ УЖКХ г. Березовского (Шерину А.М.):
14.1. провести ревизию детских и спортивных площадок, рас-

положенных на территории города. Назначить ответственных лиц 
за их содержание и ремонт;

14.2. до 01 июня текущего года провести работы по восста-
новлению детских игровых и спортивных площадок. Ежемесячно 
проводить осмотр и текущий ремонт поврежденных конструк-
ций. Информацию о проведенных работах и состоянии площа-
док ежемесячно до 25 числа направлять в межведомственную 
комиссию.

15. Начальнику Финансового управления г. Березовский (Ча-
усовой Л.В.):

15.1. осуществлять финансирование мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей, согласно поданным заяв-
кам, за счет средств субсидии из областного бюджета, муници-
пальных программ. 

16. Руководителям учреждений бюджетной сферы (Тетериной 
Н.А., Иконникову А.В., Заречневой Н.Л., Жуйковой Т.В.):

– представить отчет об использовании денежных средств на 
организацию отдыха и оздоровления детей не позднее 20 августа 
текущего года в межведомственную комиссию по вопросам от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков.

17. Признать утратившими силу распоряжения главы Бере-
зовского городского округа: 

– от 29.04.2010 года №314-р «О реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, про-
живающих в г. Березовский»; 

– от 28.05.2010 года №379-р «О внесении изменений в распо-
ряжение Главы города Березовский от 29.04.2010 года №314-р 
«О реализации мероприятий по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей»; 

– от 04.04.2011 года № 207 «О реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;

– от 28.05.2012 года № 359-р «О внесении изменений в распо-
ряжение Главы города Березовский от 04.04.2011года № 207 «О 
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей»;

– от 13.05.2013 года № 227-р «О внесении изменений в распо-
ряжение Главы города Березовский от 04.04.2011 года № 207 «О 
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей».

18. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

19. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  Березовского городского 

округа  от 04.04.2014 № 161.

сОсТАв
ГОРОДскОй МЕЖвЕДОМсТвЕННОй кОМИссИИ ПО вОПРОсАМ 

ОРГАНИзАцИИ ОТДЫхА, ОзДОРОвЛЕНИЯ И зАНЯТОсТИ 
ДЕТЕй И ПОДРОсТкОв в МУНИцИПАЛьНОМ ОБРАзОвАНИИ 

БЕРЕзОвскИй ГОРОДскОй ОкРУГ

Литвин
Владимир Иванович

– заместитель главы города по 
социальным вопросам, председа-
тель комиссии;

Тетерина
Наталья Алексеевна

– начальник Управления образо-
вания Березовского городского 
округа, заместитель председателя 
комиссии;

Иконников 
Александр Викторович

– главный врач МБУЗ «Централь-
ная городская больница», замес-
титель председателя комиссии;

Солод
Маргарита Алексеевна

– методист Управления образова-
ния Березовского городского ок-
руга, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– начальник Управления социаль-
ной защиты населения Березовс-
кого городского округа;
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Заречнева
Наталья Леонидовна

– начальник Управления культуры, 
спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городско-
го округа;

Толстых
Галина Ивановна

– начальник отделения ГПН г. Бе-
резовского УГПН Главного управ-
ления МЧС России по Кемеровс-
кой области;

Авхимович
Владимир Михайлович

– директор ГУ «Центр занятости 
населения города Березовского» 
(по согласованию);

Лячина
Наталья Викторовна

– главный педиатр МБУЗ «Цент-
ральная городская больница»;

Зырянова 
Татьяна Николаевна

– председатель комиссии по соци-
альной политике Совета народных 
депутатов Березовского городско-
го округа;

Наберухин
Сергей Иванович

– начальник территориального от-
дела Роспотребнадзора по г. Бере-
зовскому;

Основа
Максим Владимирович

– главный врач филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
г. Березовского;

Ремпе
Сергей Викторович

– начальник Отдела МВД России 
по городу Березовский (по согла-
сованию);

Смирнова
Наталья Юрьевна

– главный специалист территори-
ального отдела Роспотребнадзора 
по г. Березовскому;

Смирнова
Татьяна Александровна

– начальник отдела потребитель-
ского рынка Администрации Бере-
зовского городского округа;

Шипилова
Галина Владимировна

– начальник подразделения по де-
лам несовершеннолетних отдела 
МВД России по г. Березовскому.

в. И. Литвин,
заместитель главы города по социальным вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации  Березовского городского 

округа  от 04.04.2014 № 161

РЕЕсТР ОРГАНИзАцИй, 
ПРЕДОсТАвЛЯющИх в 2014 ГОДУ УсЛУГИ ОТДЫхА 

И ОзДОРОвЛЕНИЯ ДЕТЕй в кАНИкУЛЯРНОЕ вРЕМЯ, в 
МУНИцИПАЛьНОМ ОБРАзОвАНИИ БЕРЕзОвскИй ГОРОДскОй 

ОкРУГ 

№ 
п/п

Наименование организа-
ции,

предоставляющей услуги 
отдыха и оздоровления 

детей

Тип учреждения

1. МАУ «Отдых»

загородный стационар-
ный оздоровительный 
лагерь «Орлёнок»
загородный стационар-
ный оздоровительный 
лагерь «Ласточка»

2. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №1»

лагерь дневного пребы-
вания 

3. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2»

лагерь дневного пребы-
вания

4. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8»

лагерь дневного пребы-
вания

5. МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 16»

лагерь дневного пребы-
вания

6. МБОУ «Лицей № 15» лагерь дневного пребы-
вания

7. МБОУ «Лицей № 17» лагерь дневного пребы-
вания

8.

МКС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеоб-
разовательная школа VIII 
вида»

лагерь дневного пребы-
вания

9.
МБОУ «Комплексная детс-
ко-юношеская спортивная 
школа»

лагерь дневного пребы-
вания

в. И. Литвин,
заместитель главы города по социальным вопросам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор торгов) на 
основании постановления Администрации Березовского го-
родского округа от 15.10.2014 № 657 сообщает о проведении 
торгов по продаже права аренды на земельный участок сро-
ком на 5 лет. Торги проводятся в форме открытого аукциона 
по форме подачи предложений о размере годовой арендной 
платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-
но.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа сообщает о том, что торги по 
продаже земельного участка расположенного по адресу: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 40 лет Победы, в райо-
не дома № 10, с кадастровым номером 42:22:0102004:326, с 
разрешенным использованием – для огородничества, считать 
не состоявшемся, на основании протокола № 43 от 28.10.2014 
«О несостоявшемся открытом аукционе по продаже земель-
ного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель кУМИ Березовского ГО.

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей;

 – юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 
нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претен-
дента);

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а также копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Берёзовского городского окру-
га)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОК-
ТМО– 32710000;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 02.12.2014г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 

120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае 

не поступления задатка на счет Организатора, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе, т.е. до 
30.11.2014г.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка и опись представленных документов состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организато-
ра торгов, другой – у претендента. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее в ходе аукциона наиболее высокую цену. Результаты 
аукциона оформляются протоколом в день его проведе-
ния. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

 Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается 
Организатором торгов Претенденту в случаях, если претен-
дент не допущен к участию в аукционе, не стал победите-
лем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты 
оформления протокола приема заявок, протокола о резуль-
татах аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением на указанный им 
расчетный счет. Сумма задатка не возвращается Организа-
тором торгов Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона или заключения 
договора аренды земельного участка в установленные на-
стоящим извещением сроки. Остальным участникам аукци-
она задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах проведения аук-
циона.

С победителем торгов заключается договор аренды земель-
ного участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по согласованию внешнего вида объекта с Главным архи-

тектором города (в течение 1 месяца с момента заключения до-
говора аренды);

– по оплате работ, связанных с образованием земельного 
участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО:32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градостро-

ительные условия и ограничения. Использовать земельный 
участок в соответствии с нормами градостроительных регла-
ментов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и дого-
вора аренды земельного участка осуществляется по адресу: 
Кемеровская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Гра-
достроительство и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 23, по местному 
времени с 09.00 до 17.00, с 31.10.2014г. по 30.11.2014 г. вклю-
чительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «01» декабря 2014г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «02» декабря 
2014г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская обл., 
г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга, каб. № 7. Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 
его проведения.

О. Н. Дульянинова,
председатель кУМИ Березовского ГО.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 698
от 27.10.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Берёзовского 
городского округа от 03.09.2014 № 559 «Об 
утверждении Положения о совете профилактики 
при участковом пункте полиции» 

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Берё-

зовского городского округа от 03.09.2014 № 559 «Об утвержде-
нии Положения о совете профилактики при участковом пункте 
полиции», а именно: 

 1.1. Пункт  1.1. Положения о совете профилактики при участ-
ковом пункте полиции  изложить в следующей редакции: «Совет 
профилактики при участковом пункте полиции  (далее – совет) 
– является коллективным органом, который создаётся для объ-
единения усилий в работе по охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений на закрепленном за участковым 
пунктом полиции территории».

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Максимовой А.С. данное постанов-
ление разместить на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении к газете «Мой город» –  «Местная власть».

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

4. Постановление  вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 699
от 27.10.2014 «Об утверждении учетной нормы 
общей площади жилого помещения и нормы 
предоставления жилого помещения по договору 
социального найма»

Руководствуясь ст.14, ст.50, ч.2 ст.58 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, ст.16 Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Березовского городского ок-
руга постановляю:

1. Установить учетную форму общей площади жилого поме-
щения (обеспеченность жилым помещением) для постановки 
граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в размере 12,5 кв.м. на 1 человека.

2. Установить норму предоставления жилого помещения по 
договору социального найма:

– 13,0 кв.м. общей площади жилого помещения на одного 
человека;

– жилое помещение может быть предоставлено общей площа-
дью, превышающей норму предоставления на одного человека, 
но не более чем в два раза, если такое жилое помещение пред-
ставляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо 
предназначено для вселения гражданина, страдающего одной из 
тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предус-

мотренном п.4 ч.1 ст.51 Жилищного кодекса перечне.
3. Считать утратившим силу пункты 1,2 распоряжения Адми-

нистрации г.Березовского от 29.07.2005 № 626-р «Об утвержде-
нии порядка определения размера дохода и стоимости имущест-
ва, подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими».

4. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова 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».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по городскому развитию Попова А.Г.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 708
от 28.10.2014 «О внесении дополнений в 
постановление главы города Березовский 
Кемеровской области от 03.12.2010 № 410 
«О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества»

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст.3 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движи-
мого имущества» постановляю:

1. Внести дополнения в постановление главы города Бере-
зовский Кемеровской области от 03.12.2010 № 410 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества», а именно:

1.1. Приложение к постановлению дополнить следующими 
пунктами:

«6. Установить, что для утверждения перечней или внесения в 
них изменений, учреждения представляют перечни особо ценно-
го движимого имущества в соответствующий орган, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя. Изменения, вносимые 
в указанные перечни, утверждаются учредителем.

7. Установить, что для утверждения перечней или внесения в 
них изменений учреждения предоставляют в орган, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя следующий документы:

а) заявку о включении движимого имущества в перечень по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) заявку о внесении изменений в перечень по форме, соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

в) заверенные руководителем учреждения копии инвентарных 
карточек учета объекта основных средств, составленных на дви-
жимое имущество, подлежащее включению в перечень (форма 
№ ОС-6, утвержденная Постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. № 
7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету основных средств»).

8. Установить, что учреждения, ежегодно до 15 января года, 
следующего за отчетным, формируют изменения и дополнения к 
перечню. Утвержденные учредителем перечни предоставляются 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 681
от 22.10.2014 «Об утверждении программы 
повышения эффективности управления 
муниципальными финансами Березовского 
городского округа на период до 2018 года»

В целях реализации распоряжения Правительства Российс-
кой Федерации от 30.12.2013 № 2593-р «Об утверждении Про-
граммы повышения эффективности управления обществен-
ными финансами на период до 2018 года», распоряжения 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.09.2014 
№ 575-р «Об утверждении Программы повышения эффектив-
ности управления государственными финансами Кемеровской 
области на период до 2018 года» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую «Программу повышения эффек-
тивности управления муниципальными финансами Березовс-
кого городского округа на период до 2018 года».

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сай-
те Администрации Березовского городского округа, опублико-
вание настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы Березовского городского округа по эконо-
мике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТвЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 22.10.2014 № 681

ПРОГРАММА
ПОвЫшЕНИЯ эффЕкТИвНОсТИ УПРАвЛЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНЫМИ фИНАНсАМИ БЕРЕзОвскОГО 
ГОРОДскОГО ОкРУГА НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА 

Программа повышения эффективности управления муни-
ципальными финансами Березовского городского округа на 
период до 2018 года (далее – Программа) разработана в це-
лях реализации задач, обозначенных в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 
2013-2015 годах, Бюджетном послании Президента Россий-
ской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, 
достижение которых призвано повысить качество управления 
муниципальными финансами.

I. Итоги реализации Программы по повышению 
эффективности бюджетных расходов в Березовском 

городском округе на период до 2013 года
В 2010-2013 годах развитие бюджетной системы Березовс-

кого городского округа осуществлялось в рамках Программы 
по повышению эффективности бюджетных расходов в Бере-
зовском городском округе на период до 2013 года, утвержден-
ной постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 18.01.2011 № 16 (далее – Программа повышения 
эффективности бюджетных расходов).

В процессе ее реализации в Березовском городском ок-
руге проводился комплекс мер по мобилизации собственных 

в Комитет по управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа для внесения изменений и дополнений в 
договора оперативного управления.»

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой 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 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 28.10.2014 № 708 

зАЯвкА

о включении движи-
мого имущества ,

                           (наименование учреждения)

относящегося к категории особо ценного движимого иму-
щества, в Перечень особо ценного движимого имущества

№
п/п

Полное наименова-
ние объекта движи-

мого имущества

Инвентарный 
(учетный) 

номер

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.)

Руководитель 
учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер 
учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 28.10.2014 № 708 

зАЯвкА
О вНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй в ПЕРЕчЕНь ОсОБО цЕННОГО 

ДвИЖИМОГО ИМУщЕсТвА
________________________________________________

(наименование учреждения)

№
п/п

Полное наиме-
нование объекта 

движимого 
имущества

Инвен-
тарный 

(учетный) 
номер

Балансовая 
стоимость 
(тыс.руб.)

Приме-
чание

Руководитель 
учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер 
учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)
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доходных источников, а также пересмотру и отказу от непри-
оритетных расходных обязательств в рамках следующих про-
граммных документов:

план мероприятий по повышению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Бере-
зовского городского округа на 2013-2015 годы, утвержденный 
постановлением администрации Березовского городского ок-
руга от 29.04.2013 № 246;

план мероприятий по сокращению просроченной кредитор-
ской задолженности бюджета Березовского городского окру-
га, утвержденный распоряжением Главы города Березовский 
от 25.08.2011 № 600-р;

план мероприятий по оздоровлению муниципальных фи-
нансов Березовского городского округа, утвержденный распо-
ряжением Администрации Березовского городского округа от 
30.04.2013 № 216-р.

В 2011 году в целях повышения объективности прогно-
зирования доходов бюджета городского округа постанов-
лением Администрации Березовского городского округа от 
15.12.2011 № 504 утверждена Методика прогнозирования 
налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского 
городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период. Постановлением администрации Березовского 
городского округа от 13.06.2013 № 351утверждена Методика 
в новой редакции. 

Ежегодно с 2011 года в городе проводится оценка эффек-
тивности предоставленных налоговых льгот в соответствии 
с Порядком и Методикой оценки эффективности предостав-
ленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, 
утвержденных решениями Советом депутатов Березовского 
городского округа, а также принимаются конкретные меры 
по оптимизации региональных налоговых льгот. В результате 
принятых мер, дополнительные доходы бюджета городского 
округа составили в 2012 году – 1,5 млн.рублей, в 2013 году – 
0,8 млн.рублей.

На постоянной основе осуществляется мобилизация до-
полнительных доходов в бюджет области в рамках штаба по 
финансовому мониторингу администрации Березовского го-
родского округа. В 2013 году проведено около 29 заседаний 
штабов по экономическому и финансовому мониторингу, в 
результате чего погашена задолженность по платежам во все 
уровни бюджетов в сумме 9,8 млн. рублей.

Проводится работа по расширению налогооблагаемой базы 
за счет постановки на налоговый учет объектов капитального 
строительства, земельных участков, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность с нарушением 
налогового законодательства, выявлению и повышению нало-
гового потенциала муниципального образования. За 2011-2013 
годы выявлено и поставлено на налоговый учет 606 земель-
ных участков и 792 объекта недвижимости. В настоящее время 
продолжается совместная работа администрации городского 
округа, налоговых органов и органов кадастрового учета в 
рамках плана мероприятий по повышению роли имуществен-
ных налогов в формировании бюджета городского округа на 
2013-2014 годы.

В Березовском городском округе в целях расширения на-
логооблагаемой базы ведется системная работа по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, улучше-
нию инвестиционного климата, предоставлению льгот по пла-
тежам в бюджет.

II. цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бе-
резовского городского округа, повышение качества управле-

ния муниципальными финансами Березовского городского 
округа.

Ожидаемыми основными результатами реализации Про-
граммы являются обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств Березовского городского округа, сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и 
долговой нагрузки, создание механизмов и условий для оцен-
ки результативности бюджетных расходов и качества финан-
сового менеджмента в секторе муниципального управления, 
а также «качество» бюджетной, налоговой и долговой поли-
тики, нормативно-правового регулирования и методического 
обеспечения, организации процедур бюджетного и налогового 
администрирования.

Основными задачами муниципальной политики Березовс-
кого городского округа в сфере реализации Программы явля-
ются:

снижение зависимости бюджета от финансовой помощи, 
поступающей из областного бюджета;

развитие программно-целевых методов управления муни-
ципальными финансами;

выработка и внедрение в практику своей деятельности но-
вых управленческих решений и подходов;

соблюдение норм бюджетного законодательства;
сокращение разрывов между расходными полномочиями и 

доходными источниками;
концентрация ресурсов на приоритетных направлениях;
выявление и сокращение малоэффективных, а также не-

приоритетных бюджетных расходов;
повышение качества управления муниципальными финан-

сами.
Необходимо провести анализ финансового обеспечения 

публичных нормативных обязательств, осуществить разработ-
ку и утверждение критериев качества предоставления услуг, 
методик расчета финансового обеспечения муниципальных 
заданий и обеспечить финансирование бюджетных учрежде-
ний в соответствии с принципами, ориентированными на ре-
зультат.

Программа призвана создать условия для устойчивого ис-
полнения бюджета городского округа, а также обеспечить фи-
нансирование первоочередных социальных расходов в целях 
недопущения ухудшения социально-экономической ситуации.

III. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансиро-
ванности бюджета городского округа

В последние годы устойчивость бюджета городского округа 
значительно снизилась за счет сокращения доходов и ростом 
объема расходных обязательств местного бюджета. В этих 
условиях на первый план выходит решение задач повышения 
эффективности расходов и переориентации бюджетных ас-
сигнований в рамках существующих бюджетных ограничений 
на реализацию приоритетных направлений, установленными в 
соответствии указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 594-606.

Управление доходами Березовского городского округа
В области формирования и администрирования доходов 

бюджета городского округа основное внимание уделяется:
развитию налогового потенциала;
повышению достоверности планирования доходов бюдже-

та Березовского городского округа;
повышению эффективности нормативной базы Березовс-

кого городского округа о налогах и сборах;
оценке эффективности применения налоговых льгот, име-

ющих стимулирующий характер и направленных на решение 
определенных задач;

повышению эффективности мероприятий по управлению и 
использованию имущественного и земельного комплекса;
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сокращению имеющейся недоимки по платежам в бюджет.
С учетом этого в рамках Программы предполагается реали-

зовать меры, позволяющие обеспечить эффективное исполь-
зование доходов и их направление на решение поставленных 
задач, в том числе:

обеспечение условий для развития предпринимательства, 
благоприятного климата для привлечения инвестиций, созда-
ние новых рабочих мест, повышение уровня заработной пла-
ты, обеспечение занятости трудоспособного населения;

проведение оценки и анализа причин отклонений, утверж-
денных на соответствующий финансовый год доходов бюдже-
та от фактических параметров;

формирование нормативной базы Березовского городского 
округа о налогах и сборах с учетом стимулирования социаль-
но-экономического развития территории (налогового потен-
циала), поддержки инвестиций, социально незащищенных ка-
тегорий граждан и приоритетных направлений деятельности;

обеспечение актуализации перечня налоговых льгот по ре-
зультатам анализа практики их применения и администриро-
вания;

проведение проверок использования и распоряжения иму-
ществом Березовского городского округа, находящимся в опе-
ративном управлении муниципальных учреждений и органов 
исполнительной власти городского округа, выявление и изъ-
ятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества;

обеспечение высокого уровня информированности нало-
гоплательщиков в части исполнения ими обязанности по уп-
лате налогов и продолжение работы в рамках штаба по эко-
номическому и финансовому мониторингу и выработке мер 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва на территории Березовского городского округа.

Реализация муниципальных программ как основного 
инструмента повышения эффективности бюджетных 

расходов
В результате внесения изменений в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации созданы условия для включения в бюд-
жетный процесс муниципальных программ, являющихся инс-
трументом повышения эффективности бюджетных расходов 
и создающих условия для повышения качества бюджетного 
планирования, эффективности и результативности использо-
вания бюджетных средств.

Внесенные изменения позволили осуществить переход 
к формированию (начиная с 2014 года) бюджета на основе 
программно-целевого принципа, что является важным этапом 
реализации мер повышения эффективности бюджетных рас-
ходов и повышения качества бюджетного планирования.

С точки зрения организации бюджетного процесса муни-
ципальные программы как основная форма реализации про-
граммно-целевого планирования имеют целый ряд существен-
ных преимуществ, к числу которых относятся:

четкая формулировка цели муниципальной программы, 
соответствующей основным направления муниципальной по-
литики, полномочиям в сферах ответственности органов мест-
ного самоуправления Березовского городского округа;

описание поддающихся количественной оценке ожида-
емых результатов реализации муниципальной программы, 
включая как непосредственные результаты (предоставление 
услуг определенного качества и объема), так и конечные ре-
зультаты (эффект от предоставленных услуг для их получа-
телей);

наличие системы показателей для измерения результатов 
реализации муниципальной программы (индикаторов эконо-
мической и социальной эффективности) и целевых значений 
каждого из таких показателей, необходимых для предвари-

тельной, текущей и завершающей оценки муниципальной про-
граммы;

обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели 
и результатов муниципальной программы, оценки внешних ус-
ловий и рисков для реализации муниципальной программы.

В целях перехода к программному бюджету разработана и 
утверждена нормативно-правовая база формирования бюдже-
та городского округа в разрезе муниципальных программ. Пос-
тановлением Администрации Березовского городского округа 
от 23.09.2013 № 559 утверждено Положение о муниципальных 
программах Березовского городского округа, распоряжением 
Администрации Березовского городского округа от 13.09.2013 
№ 462-р утвержден перечень муниципальных программ Бере-
зовского городского округа. Все муниципальные программы 
разработаны и утверждены до начала формирования бюдже-
та городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов. Для этого органами местного самоуправления 
пересмотрены и адаптированы к основным требованиям про-
граммного бюджетирования все существующие программы 
Березовского городского округа.

С учетом сформированной законодательной методоло-
гической базы Решение Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа от 12.12.2013 № 44 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» содержит помимо ведомственной 
и функциональной структур расходов бюджета городского ок-
руга программную структуру (распределение бюджетных ас-
сигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности).

Бюджет городского округа на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов впервые сформирован в программной 
структуре расходов на основе 12муниципальных программ Бе-
резовского городского округа. В рамках муниципальных про-
грамм, увязанных с целями и результатами муниципальной по-
литики, сформировано расходов бюджета городского округа:

на 2014 год 96,5%, или 1 616 725,5 тыс.рублей;
на 2015 год 95,6%, или 1 378 512,8 тыс.рублей;
на 2016 год 94,1%, или 1 403 631,6 тыс.рублей.
В рамках непрограммных направлений деятельности бюд-

жет городского округа сформирован:
на 2014 год в сумме 58 949,9 тыс.рублей;
на 2015 год в сумме 63 445,6 тыс.рублей;
на 2016 год в сумме 87 454,9 тыс.рублей.
В то же время конечная эффективность программного бюд-

жета зависит от качества муниципальных программ, механизма 
контроля за их реализацией. Часть муниципальных программ 
нуждается в доработке. Прежде всего, необходимо обеспечить 
взаимосвязь поставленных целей с мероприятиями муници-
пальных программ Березовского городского округа.

Повышение эффективности бюджетных расходов
В целях обеспечения сбалансированности бюджета городс-

кого округа на 2014-2016 годы продолжена работа по выявле-
нию и использованию возможности оптимизации бюджетных 
расходов и перераспределению высвобождающихся ресурсов 
на решение приоритетных задач муниципальной политики, в 
первую очередь на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 594-606 в условиях ограничения 
роста бюджетных расходов, не обеспеченных доходными ис-
точниками.

Основной задачей Программы является повышение эффек-
тивности бюджетных расходов в целях обеспечения потреб-
ностей граждан в качественных и доступных муниципальных 
услугах, в том числе за счет:

повышения объективности и качества бюджетного плани-
рования;
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повышения эффективности распределения бюджетных 
средств, ответственного подхода к принятию новых расходных 
обязательств с учетом их социально-экономической значи-
мости;

участия исходя из возможностей бюджета в реализации 
государственных программ и мероприятий, софинансируемых 
из вышестоящих бюджетов;

повышения качества финансового менеджмента в органах 
местного самоуправления Березовского городского округа, в 
том числе за счет стимулирования их деятельности на дости-
жение наилучших результатов.

В целях повышения эффективности управления бюджет-
ными ресурсами необходимо создать систему анализа эффек-
тивности бюджетных расходов.

Система анализа эффективности бюджетных расходов 
должна основываться на анализе эффективности бюджетных 
расходов на всех этапах бюджетного процесса. Анализ эффек-
тивности бюджетных расходов необходимо осуществлять в от-
ношении всех мероприятий, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа, в 
процессе формирования проекта бюджета городского округа, 
исполнения и оценки достигнутых результатов использования 
бюджетных ассигнований.

На этапе планирования в полной мере будут применяться 
требования, к формированию бюджета городского округа ис-
ходя из порядка и методики планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета городского округа на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
в соответствии с расходными обязательствами Березовского 
городского округа.

Для планирования бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств учитываются данные 
реестров расходных обязательств органов местного самоуп-
равления Березовского городского округа, представляемых 
ими в финансовое управление города Березовский в соответс-
твии с Порядком ведения реестра расходных обязательств Бе-
резовского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Березовского городского округа от 23.04.2013 
№ 215 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных 
обязательств Березовского городского округа».

Бюджетная политика в сфере расходов направлена на без-
условное исполнение действующих расходных обязательств, в 
том числе с учетом их оптимизации и повышения эффектив-
ности использования финансовых ресурсов.

При этом в пределах бюджетных ассигнований на обес-
печение действующих расходных обязательств необходимо 
осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований 
в пользу более эффективных расходных обязательств. Это 
позволит определить наличие ресурсов для обеспечения при-
нимаемых расходных обязательств с учетом приоритетов со-
циально-экономической политики Березовского городского 
округа и обеспечения реализации мероприятий, определенных 
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
594-606.

В качестве приоритетных, прежде всего обеспечивающих 
решение поставленных в указах Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 594 – 606 задач, определены следую-
щие направления расходов:

1. В сфере образования – обеспечение доступности качес-
твенного образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам инновационного социально ориенти-
рованного развития Кемеровской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением сле-
дующих задач:

модернизация дошкольного, общего и дополнительного 

образования, направленная на достижение современного ка-
чества учебных результатов, создание равных возможностей 
для получения современного качественного образования;

совершенствование системы выявления, развития и адрес-
ной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение 
условий для их самореализации.

Финансовые ресурсы будут направлены прежде всего на 
реализацию мероприятий, определенных в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 

Безусловным приоритетом будет являться решение задач 
по поэтапному повышению оплаты труда:

педагогических работников образовательных организаций 
общего образования, а также работающих с детьми-сиротами, 
до уровня средней заработной платы в регионе;

педагогических работников образовательных организаций 
дошкольного образования до уровня средней заработной пла-
ты в сфере общего образования;

педагогических работников учреждений дополнительного 
образования до уровня средней заработной платы учителей.

2. В сфере здравоохранения – совершенствование системы 
охраны здоровья граждан в целях профилактики заболеваний, 
сохранения и укрепления физического и психического здоро-
вья каждого человека, поддержания его долголетней активной 
жизни, предоставления ему доступной и качественной меди-
цинской помощи.

Достижение указанной цели обеспечивается решением сле-
дующих задач:

обеспечение оказания медицинской помощи и предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения;

обеспечение профилактики и развития медико-санитарной 
помощи;

повышение эффективности оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи;

повышение эффективности службы родовспоможения и 
детства;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифици-
рованными и мотивированными кадрами.

Бюджетные средства будут направлены на реализацию 
мероприятий, определенных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения», в том числе на повышение заработной 
платы врачей до уровня 200% средней заработной платы по 
области, среднего медицинского персонала и младшего меди-
цинского персонала до уровня 100% средней заработной пла-
ты в регионе к 2018 году.

3. В сфере культуры и национальной политики – сохране-
ние культурного потенциала Березовского городского округа, 
поддержка многообразия культурной жизни, создание условий 
для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценнос-
тям и информационным ресурсам различных групп граждан, 
сохранение межнационального мира и стабильности.

Бюджетные средства будут направлены на реализацию 
мероприятий, определенных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 07.05.2012 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», в том 
числе на повышение заработной платы работников учрежде-
ний культуры до уровня 100% средней заработной платы по 
области к 2018 году.
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4. В сфере социальной политики – повышение эффектив-
ности системы социальной поддержки и социального обслу-
живания населения в Березовском городском округе.

Достижение указанной цели обеспечивается решением сле-
дующих задач муниципальной программы:

реализация действующих мер адресной социальной подде-
ржки населения в Кемеровской области и Березовском город-
ском округе;

обеспечение потребности граждан старших возрастов, ин-
валидов и семей с детьми – инвалидами в социальном обслу-
живании;

повышение качества социальных услуг;
улучшение материального положения отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет 
оказания им целевой адресной помощи;

поддержка и стимулирование гражданской активности по-
жилых людей;

повышение уровня социальной реабилитации инвалидов 
для преодоления ими ограничений жизнедеятельности;

создание условий для повышения профессионального 
уровня работников учреждений социального обслуживания 
населения и статуса социальной службы;

обеспечение эффективного управления системой социаль-
ной поддержки.

Бюджетные средства будут направлены на реализацию 
мероприятий, определенных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 07.05.2012 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», в том числе на повышение заработ-
ной платы социальных работников до уровня 100% средней 
заработной платы по области к 2018 году.

5. В сфере жилищно-коммунального хозяйства – развитие 
жилищной и социальной инфраструктуры, создание условий 
для приведения жилищно-коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания населения Березовского го-
родского округа, повышение доступности и качества жилищ-
ного обеспечения населения Березовского городского округа, 
создание условий для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства, обеспечению устойчивого 
функционирования и развития инфраструктуры жизнеобеспе-
чения населения Березовского городского округа.

Процессу концентрации бюджетных ресурсов на приоритет-
ных направлениях расходов должен предшествовать анализ 
эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, важнейшим элементом оценки эффективности 
бюджетных расходов на стадии планирования должна стать 
прямая связь бюджетных расходов с конкретными измеримы-
ми результатами, которые планируется достигнуть.

Принципиальной задачей формирования системы анализа 
эффективности бюджетных расходов является применение 
результатов полученной оценки в последующих бюджетных 
циклах, включая сокращение (увеличение) объемов финансо-
вых ресурсов в зависимости от итоговых оценок.

Повышение эффективности оказания государственных 
услуг

В настоящее время продолжается реализация реформы 
муниципальных учреждений, направленной на повышение 
доступности и качества муниципальных услуг, эффективнос-
ти и прозрачности их деятельности. В 2012 году завершился 
переходный период реформирования учреждений и форми-
рования нового механизма оказания и финансового обеспе-
чения услуг и работ, предусмотренного Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

Основные проблемы, которые возникают в процессе преоб-
разования муниципальных учреждений:

формальное проведение преобразований с сохранением 
ранее сложившихся механизмов функционирования учрежде-
ний;

преобладание практики определения нормативных затрат 
исходя из отчетного и планируемого объема бюджетных ас-
сигнований с учетом индексации расходов прошлых лет;

несовершенство нормативно-правовой базы и ограничен-
ность практики формирования бюджетов с учетом показате-
лей муниципальных заданий.

Основные направления повышения доступности и ка-
чества оказания государственных услуг были обозначены в 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 
13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»:

законодательное закрепление порядка формирования 
единого базового перечня государственных и муниципаль-
ных услуг в таких сферах как образование, здравоохранение, 
культура и других. Учредители на основе этих перечней будут 
разрабатывать муниципальные задания для подведомствен-
ных учреждений;

создание единой методологии расчета нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги;

включение основных параметров муниципального задания 
в состав целевых показателей выполнения соответствующих 
муниципальных программ.

Достижение поставленных задач необходимо обеспечить 
путем реализации мероприятий по следующим направлениям:

1. Использование муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (далее – муниципальное задание) при 
стратегическом и бюджетном планировании, обеспечение вза-
имосвязи муниципальных программ и муниципальных зада-
ний в целях создания условий для повышения эффективнос-
ти деятельности учреждений по обеспечению потребностей 
граждан и общества в муниципальных услугах.

Сводные показатели муниципальных заданий должны 
включаться в состав муниципальных программ Березовского 
городского округа (подпрограмм), в рамках которых осущест-
вляется организация оказания этих услуг, а параметры муни-
ципальных заданий должны формироваться в соответствии с 
целями и результатами соответствующих муниципальных про-
грамм Березовского городского округа.

2. Выявление неэффективных муниципальных учрежде-
ний. Оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвида-
ции или преобразования учреждений, не оказывающих услуги, 
непосредственно направленные на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления, а также оказывающих ус-
луги, не соответствующие профилю органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, в организации иной ор-
ганизационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных 
и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах 
органов местного самоуправления Березовского городского 
округа, на тип казенного учреждения либо их ликвидация.

3. Формирование единого регистра услуг на основе разра-
ботанных базовых перечней, который должен стать основани-
ем для формирования ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг.

На основе ведомственного перечня, утвержденного орга-
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетных или автономных учреж-
дений, либо главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находятся казенные учреждения, должно 
формироваться муниципальное задание.
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Муниципальные задания на основе единого регистра муни-
ципальных услуг предлагается формировать, начиная с зада-
ний на 2016 год.

4. Переход к расчету прозрачных и объективных единых 
нормативных затрат на оказание услуг при финансовом 
обеспечении учреждений (планируется с 2015 года). Повы-
шение открытости в этих вопросах повысит конкуренцию 
среди учреждений, обеспечит качество оказания услуг на-
селению.

5. Упорядочение формирования перечней услуг, оказывае-
мых на платной основе в муниципальных учреждениях.

К полномочиям органов, осуществляющих функции и пол-
номочия учредителя учреждения, отнесены многие способы: 
от полного регулирования данным органом цены каждой услу-
ги для каждого учреждения до предоставления полной само-
стоятельности учреждению.

6. Совершенствование оплаты труда работников с учетом 
принципов «эффективного контракта».

Формирование расходов на оплату труда работников му-
ниципальных учреждений Березовского городского округа 
производится в соответствии с положениями об оплате труда 
работников, учитывающими критерии оценки деятельности и 
показатели эффективности.

Стимулирующие выплаты производятся с учетом пока-
зателей эффективности учреждений и работников. В планах 
мероприятий («дорожных картах»), направленных на повы-
шение эффективности в социальной сфере, предусмотрено 
соблюдение предельной доли оплаты труда работников адми-
нистративно-управленческого и вспомогательного персонала 
в фонде оплаты труда муниципальных учреждений не более 40 
процентов, а также мероприятий, направленных на введение 
«эффективного контракта».

В рамках перехода к «эффективному контракту» в отноше-
нии каждого работника должны быть уточнены и конкретизи-
рованы его трудовая функция, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности, установлен размер вознаграж-
дения, а также размер поощрения за достижение коллектив-
ных результатов труда.

Необходимо осуществить внедрение системы нормирова-
ния труда в учреждениях бюджетной сферы с учетом мето-
дических рекомендаций, утвержденных приказами Минтруда 
России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке систем нормирования труда в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях».

Необходимо продолжить мероприятия по контролю за соб-
людением предельного уровня соотношения (не превышающе-
го более чем в 3 раза) оплаты труда руководителей учреждений 
и средней заработной платы работников основных профессий 
за отчетный год (Кузбасское региональное соглашение между 
Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией 
Администрации Кемеровской области и работодателями Кеме-
ровской области на 2013-2015 годы).

7. Совершенствование системы оказания муниципальных 
услуг.

Оптимизация системы оказания муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления Березовс-
кого городского округа, осуществляется путем их перевода в 
электронный вид на основе эффективного межведомственно-
го взаимодействия, а также упрощения процедур получения 
гражданами и юридическими лицами массовых, общественно 
значимых муниципальных услуг в режиме «одного окна» пос-
редством осуществления деятельности многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ), созданного в Березовском городском 
округе.

8. Повышение адресности социальной поддержки граждан.

Цель этой работы в сфере социальной поддержки граждан 
направлена на безусловное финансовое обеспечение законо-
дательно установленных обязательств по выплате социальных 
пособий, выплат и компенсаций гражданам.

Поэтому задача на ближайшую перспективу – осуществле-
ние перехода от преимущественно категоричного к адресному 
принципу оказания социальной помощи наиболее нуждаю-
щимся гражданам. При этом усиление адресности и повыше-
ние эффективности использования имеющихся средств пред-
полагает оказание действенной, реальной поддержки наиболее 
нуждающимся гражданам.

В рамках реализации указанного направления необходимо 
продолжить инвентаризацию установленных льгот и мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан на предмет 
исключения финансирования за счет средств бюджета город-
ского округа льгот и мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, относящихся к региональным и федераль-
ным льготникам.

9. Оптимизация расходов на содержание органов местного 
самоуправления.

В целях повышения эффективности использования средств 
бюджета городского округа в сфере местного самоуправления 
бюджетная политика будет направлена на оптимизацию рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления Бере-
зовского городского округа, в том числе за счет исключения 
дублирующих функций.

10. Стимулирование энергосбережения и повышение энер-
гоэффективности в бюджетном секторе.

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе 
и жилищно-коммунальном хозяйстве должно обуславли-
вать существенную экономию бюджетных средств. Во всех 
без исключения учреждениях должна проводиться работа по 
повышению энергоэффективности, сокращению издержек 
при потреблении энергоресурсов, оценка вложения средств 
бюджета городского округа в мероприятия по энергоэффек-
тивности.

Управление муниципальным долгом 
Березовского городского округа

Управление муниципальным долгом Березовского городс-
кого округа является частью системы управления финансовы-
ми ресурсами городского округа. 

Под управлением муниципальным долгом следует понимать 
процесс разработки и практической реализации стратегии уп-
равления муниципальными заимствованиями в целях подде-
ржания объема долга на экономически безопасном уровне, 
минимизацию стоимости его обслуживания и равномерного 
распределения во времени связанных с долгом платежей.

Основными целями управления муниципальным долгом 
Березовского городского округа являются:

соблюдение норм бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации;

оптимизация структуры муниципального долга;
снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание 

муниципального долга Березовского городского округа;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обя-

зательствам;
недопущение роста объема муниципального долга по муни-

ципальным гарантиям Березовского городского округа;
снижение зависимости бюджета городского округа от за-

емных средств;
равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет 

городского округа.
Совершенствование управления муниципальным внутрен-

ним долгом Березовскому городскому округу включает следу-
ющие мероприятия:
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эффективное планирование объема и структуры муници-
пального долга;

своевременное и в полном объеме погашение долговых 
обязательств перед областным бюджетом и кредитными ор-
ганизациями;

осуществление мероприятий по реструктуризации долго-
вых обязательств;

установление моратория на предоставление муниципаль-
ных гарантий Березовского городского округа;

осуществление мониторинга соблюдения бюджетного за-
конодательства при привлечении заимствований и исполнения 
обязательств по муниципальному долгу Березовского городс-
кого округа;

осуществление мониторинга исполнения бюджета город-
ского округа с целью определения возможности досрочного 
погашения долговых обязательств;

проведение операций по рефинансированию долговых обя-
зательств;

привлечение кредитных ресурсов кредитных организаций 
по более низкой процентной ставке по отношению к действую-
щим кредитным договорам.

IV. Развитие системы муниципального 
финансового контроля

Муниципальный финансовый контроль – неотъемлемая 
составляющая системы местного самоуправления, главной 
целью и предназначением которого являются повышение 
эффективности и прозрачности управления общественными 
финансами, создание условий для финансовой стабилизации.

В условиях перехода к программному бюджету происхо-
дит преобразование функций и задач органов муниципально-
го финансового контроля. При организации их деятельности 
наибольшее внимание будет уделяться контролю за резуль-
татами по использованию муниципальных финансовых ре-
сурсов.

Бюджетным кодексом Российской Федерации с 04.08.2013 
определена сфера муниципального финансового контроля, 
введены понятия «внешнего» и «внутреннего» финансового 
контроля. К полномочиям органов внешнего муниципального 
финансового контроля отнесена экспертиза муниципальных 
программ, органов внутреннего муниципального финансового 
контроля – контроль за полнотой и достоверностью отчетнос-
ти о реализации муниципальных программ.

Одним из основных инструментов внешнего муниципально-
го финансового контроля должен стать аудит эффективности, 
который призван дать оценку эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Березовского городского 
округа с точки зрения результативности выполнения меропри-
ятий муниципальных программ, а также достижения конечных 
целей и задач данных программ в социальной, экономической 
или иных сферах деятельности.

К полномочиям органов внутреннего муниципального фи-
нансового контроля Березовского городского округа помимо 
задач по осуществлению контроля за полнотой и достовер-
ностью отчетности о реализации муниципальных программ, 
в том числе отчетности об исполнении муниципальных зада-
ний, отнесены полномочия по контролю в сфере закупок для 
муниципальных нужд с применением мер административной 
ответственности.

В целом поставленные перед органами внешнего и внутрен-
него муниципального финансового контроля новые задачи и 
введение многочисленных санкций и мер административной 
ответственности должны способствовать созданию полноцен-
ной работоспособной системы мониторинга исполнения муни-
ципальных программ.

В рамках продолжения развития системного финансового 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа сообщает о возможности пре-
доставления на праве аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, расположенных по 
адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельных 

участков (кв.м.)

1 г.Березовский,
 ул. Фестивальная, д.2 1500

2 г.Березовский , 
ул. Энтузиастов, д.19 1224

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в приложении Местная 
власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т 
Ленина, 39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

контроля необходимо скоординировать работу между различ-
ными уровнями и органами финансового контроля области, 
начиная с этапа планирования контрольных мероприятий до 
реализации результатов данных мероприятий.

Для этого необходимо:
разработать и утвердить нормативно-правовые акты Бе-

резовского городского округа по осуществлению внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
главными распорядителями средств бюджета городского ок-
руга, а также ведомственного контроля (аудита) в сфере за-
купок;

выработать единую методику по планированию контроль-
ных мероприятий органами муниципального финансового 
контроля, главными распорядителями средств бюджета го-
родского округа, администраторами доходов;

обеспечить на основе соглашений взаимодействие в прове-
дении совместных контрольных мероприятий между органами 
государственного и муниципального финансового контроля;

разработать план проведения информационной работы с 
объектами финансового контроля с целью повышения бюд-
жетной дисциплины.

V. Обеспечение открытости 
и прозрачности муниципальных финансов

Для повышения открытости бюджетного процесса необхо-
димо:

продолжить формирование интегрированной информаци-
онной системы «Электронный бюджет», где будет размещать-
ся актуальная информация о формировании и исполнении 
областного бюджета;

обеспечить регулярную публикацию (размещение на офи-
циальном сайте) информационного портала «Бюджет для 
граждан». Это позволит в доступной форме информировать 
население о бюджете городского округа, планируемых и до-
стигнутых результатах использования бюджетных средств.

Информация, публикуемая в открытых источниках, поз-
волит гражданам составить представление о направлениях 
расходования бюджетных средств и эффективности их рас-
ходования.
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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

категории 
граждан

с получением 
газеты

в редакции 
(ул. Мира, 38)

доставка 
почтой 
россии

индекс 
издания

работающие

231 руб. 

294 руб. 451913

251 руб. 
(за 1 экз. –

коллективная подписка 
с редакционной 

доставкой 
до предприятия)

Пенсионеры  
(неработающие) 205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

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

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного 

пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


