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Приложение к газете № 23 (6668)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379
от 03.06.2015 «О создании временных 
рабочих мест и организации занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет и молодёжи  в летний период 
времени 2015 года

В целях создания условий для осуществления трудовой де-
ятельности несовершеннолетними гражданами и молодёжи, 
профилактики безнадзорности и снижения числа правонаруше-
ний среди подростков и молодёжи, а также для оказания матери-
альной поддержки постановляет:

1. Управлению культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа (Заречневой Н.Л.): 

1.1. Создать временные рабочие места для трудоустройс-
тва несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
и молодёжи на базе МБУ «Организационно-методический 
центр» (Н.Г. Ларина) в количестве не менее 140 рабочих 
мест, на период с 1 июня по 31 августа 2015 года, для про-
ведения работ по заявкам предприятий, указанных в прило-
жении № 2.

1.2. Оплату труда, по заключенным договорам, произ-
водить за счет средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Молодёжь Берёзовского городского окру-
га. Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском 
городском округе» на 2015 и плановый период 2016-2017 
годов, государственной программой Кемеровской области 
«Молодёжь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2016 годы», 
средств работодателей и иных источников, не запрещенных 
законодательством.

1.3. Осуществлять контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства в отношении несовершеннолетних, начислением 
и выплатой заработной платы. Ежемесячно, в срок до 30 числа, 
предоставлять информацию о деятельности трудовых бригад 
заместителю главы Березовского городского округа по социаль-
ным вопросам.

2. Утвердить перечень работ, на которые могут привлекаться 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (приложение № 
1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений любой формы собственности (по согласованию) ор-
ганизовать трудоустройство для несовершеннолетних на летний 
период 2015 года по направлению комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации Березовского го-
родского округа, с оплатой труда за счёт собственных средств (не 
ниже минимального размера оплаты труда) ежемесячно, соглас-
но квоте (приложение № 3).

4. Финансовому управлению города Березовский (Чаусовой 
Л.В.) осуществлять финансирование Управления культуры, спор-
та, молодежи и национальной политики Березовского городско-
го округа, на основании поданных им заявок.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя Главы Березовского городского округа по социальным 
вопросам Т.В. Жуйкову.

7. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа  от 03.06.2015 № 379

ПЕРЕчЕНь РАБОТ, 
НА кОТОРыЕ мОГуТ ПРИвЛЕкАТься НЕсОвЕРшЕННОЛЕТНИЕ 

в вОзРАсТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
1. Работы по благоустройству территории города.
2. Работы по озеленению.
3. Уборка придомовых территорий.
4. Оказание помощи отдельным категориям граждан (работа 

на придомовых территориях, копка, прополка, посадка и сбор 
урожая на приусадебных участках).

5. Оказание помощи престарелым и инвалидам, проживаю-
щим в коммунальном жилье (уборка квартир, побелка, доставка 
продуктов питания и товаров первой необходимости).

6. Выращивание цветов, овощей на пришкольных участках.
7. Иные виды деятельности, по согласованию с органами мес-

тного самоуправления.
Т. в. Жуйкова,

заместитель главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 03.06.2015 № 379

квОТА РАБОчИх мЕсТ ДЛя НЕсОвЕРшЕННОЛЕТНИх 
И мОЛОДёЖИ НА ЛЕТНИй ПЕРИОД 2015 ГОДА 
(зА счёТ сРЕДсТв мБу «ОРГАНИзАцИОННО-

мЕТОДИчЕскИй цЕНТР»)

   Июнь июль август
1. ООО «Дом»   4 4 4
2. ООО «Квартал»   5 5 4
3. ООО «РЭО-2»   3 3 3
4. ООО «МЖКиСКО»  2 2 2
5. ООО «БЭС»  2 2 2
6. ООО «БКС»   4 4 3
7. МБУ «КДЮСШ»  2 2 0
8. МАУ «СОЦ «Атлант» 1 1 0
9. МБУЗ «ЦГБ»  4 4 4
10. МБУК «ГЦТиД»  1 1 0
11. МБУ ДК «Шахтёров» 2 3 3
12. МБУ «ЦСО»  6 6 6
13. МБУ «ЦРТДиЮ»  2 2 1
14. Д/с «Золотой ключик» 1 0 0
15. МКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей)
“Детский дом “Рябинка” 0 1 0
16. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»  4 0 0
17. МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная 
школа № 2»   4 0 0
18. МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 4»   3 0 0
19. МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 8»   0 4 0
20. МБОУ «Лицей № 15»  5 0 0
21. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16»   5 0 0
22. МБОУ «Лицей № 17»  5 0 0
______________________________________________________
   65 43 32
ИТОГО: 140 человек

Т. в. Жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа  от 03.06.2015 № 379

квОТА РАБОчИх мЕсТ ДЛя НЕсОвЕРшЕННОЛЕТНИх 
И мОЛОДёЖИ НА ЛЕТНИй ПЕРИОД 2015 ГОДА 

(зА счёТ сОБсТвЕННых сРЕДсТв ПРЕДПРИяТИй)

   Июнь июль август
1. ООО «Дом»    1 1 1
2. ООО «Квартал»  2 2 2
3. ООО ООО «Конфалье» 2 1 1
4. МБУЗ «ЦГБ»  6 6 6
5. МБУ «ЦРТДиЮ»  0 2 1
6. МАУ «Отдых»  10 10 10
7. д/с «Золотой ключик» 0 1 2
8. МБУ ДК «Шахтёров» 1 1 1
9. МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
(законных представителей)
“Детский дом “Рябинка”  2 0 2
______________________________________________________
   24 24 26
ИТОГО 74 человек

Т. в. Жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385
от 05.06.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 937 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Здоровье Березовчан» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг., утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 731»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 30.12.2014 № 937 «О внесении из-

менений в муниципальную программу «Здоровье Березовчан» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 гг., утвержденную пос-
тановлением администрации Березовского городского округа от 
14.11.2013 № 731», а именно в Муниципальную программу «Здо-
ровье Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг. 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт «Объёмы и источники финансирования муници-
пальной программы в целом и с разбивкой по годам её реали-
зации» паспорта муниципальной программы изложить в новой 
редакции:

«Всего по программе – 210 896,30552 тыс.рублей, в т.ч.:
– по годам реализации:
2014 год – 55 010,40552 тыс. руб.;
2015 год – 48 732,6 тыс. руб.;
2016 год – 58 963,3 тыс. руб.;
2017 год – 48 190,0 тыс. руб.
– по источникам финансирования:
127 583,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 29 661,0 тыс. руб.;
2015 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2016 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 640,7 тыс. руб.
83 213,20552  тыс. руб. – средства бюджета городского окру-

га, в том числе по годам реализации:
2014 год– 25 249,40552 тыс. руб.;
2015 год – 16 091,9 тыс. руб.;
2016 год – 26 322,6 тыс. руб.;
2017 год – 15 549,3 тыс. руб.
100,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 100,00 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.
1.2. Раздел II «Ресурсное обеспечение программы «Поясни-

тельной записки» изложить в новой редакции:
«Финансирование программы планируется осуществлять за 

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

мероприятий Программы составляет 210 896,30552 тыс.рублей, 
в т.ч.:

– по годам реализации:
2014 год – 55 010,40552 тыс. руб.;
2015 год – 48 732,6 тыс. руб.;
2016 год – 58 963,3 тыс. руб.;
2017 год – 48 190,0 тыс. руб.
– по источникам финансирования:
127 583,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 29 661,0 тыс. руб.;
2015 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2016 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 640,7 тыс. руб.
83 213,20552  тыс. руб. – средства бюджета городского окру-

га, в том числе по годам реализации:
2014 год– 25 249,40552 тыс. руб.;
2015 год – 16 091,9 тыс. руб.;
2016 год – 26 322,6 тыс. руб.;
2017 год – 15 549,3 тыс. руб.
100,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том чис-

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

ежегодной «корректировке».
1.3. Раздел V «Система программных мероприятий» «Пояс-
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нительной записки» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. настоящее 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 по соци-
альным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Березовского городского округа от 05.06.2015 № 385

V. Система программных мероприятий Программные мероприятия

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

ятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Исполнитель

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Здоровье Березовчан»

Всего 55 010,40552 48 732,6 58 963,3 48 190,0
МБУЗ «ЦГБ»; МАУ 
«РСК»
МБУЗ «ГСП»

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

МБ 25 249,40552 16 091,9 26 322,6 15 549,3

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0

1.Подпрограмма «Совершенс-
твование оказания специали-
зированной медицинской по-
мощи и скорой медицинской 
помощи»

Всего 24 819,3967 22 232,77229 21 100,8 20 400,8

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

МБ 9 010,3947 4 815,07229 3 683,1 2 983,1

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

1.1.Обеспечение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации оказания 
медицинской помощи в соот-
ветствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи

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

1.2.Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (орга-
низаций)

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

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

МБ 2 826,55659 1 050,47229 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

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

МБ 1 745,711 700,0 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.5. Оказание государствен-
ными и муниципальными ме-
дицинскими организациями 
гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицин-
ской помощи и проведение 
профилактических прививок, 
включенных в календарь про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0
МБУЗ «ЦГБ»

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0
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2.Подпрограмма «Совер-
шенствование первичной ме-
дико-санитарной помощи»

Всего 19 742,60319 15 188,95 33 105,3 22 332,3
МБУЗ «ЦГБ»
МАУ «РСК»
МБУЗ «ГСП»

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

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

ФБ 60,0 0,0 0,0 0,0

2.1.Обеспечение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации оказания 
медицинской помощи в соот-
ветствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи

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

2.2.Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (орга-
низаций)

МБ 317,36782 193,5 0,0 0,0
МБУЗ «ЦГБ», МАУЗ 
«Городская поли-
клиника №4»

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

МБ 417,54322 390,3 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

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

МБ 7 850,69415 2 272,85 20 773,0 10 000,0

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

– МБУЗ «ЦГБ» МБ 2 509,482 2 043,5 20 773,0 10 000,0

2.5. Оказание государствен-
ными и муниципальными ме-
дицинскими организациями 
гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицин-
ской помощи и проведение 
профилактических прививок, 
включенных в календарь про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям

ФБ 60,0 0,0 0,0 0,0

МБУЗ «ЦГБ»
МБУЗ «ГСП»

– МБУЗ «ГСП» ФБ 9,348 0,0 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 50,652 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Профи-
лактика социально-опасных и 
инфекционных заболеваний»

МБ 2 666,60569 2 728,968 1 066,5 1 066,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.1. Профилактика и меры 
борьбы с заболеваемостью 
туберкулезом

МБ 381,80709 607,7 187,1 186,8 МБУЗ «ЦГБ»

3.2. Вакцинопрофилактика МБ 2 228,91566 2 101,268 857,2 857,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.3. Неотложные меры по пре-
дупреждению распростране-
ния заболевания, вызываемо-
го вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция) 
Анти-ВИЧ-СПИД

МБ 48,48294 20,0 14,2 14,2 МБУЗ «ЦГБ»
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3.4.  Проведение мероприя-
тий, направленных на профи-
лактику распространения и 
снижение употребления  нар-
котических, психотропных 
веществ и алкоголя (изго-
товление и распространение 
печатной продукции, прове-
дение семинаров, круглых 
столов и т.п.)

МБ 7,4 0,0 8,0 8,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка»

Всего 7 781,79994 8 581,90971 3 690,7 4 390,7

МБУЗ «ЦГБ»;
Администрация ГООБ 2 795,0 2 890,7 2 890,7 2 890,7

МБ 4 986,79994 5 691,20971 800,0 1 500,0

4.1.Обеспечение льготными 
лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний

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

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

ОБ 8,9 9,0 9,0 9,0 Администрация ГО

4.3. Приобретение продуктов 
питания детям, страдающим 
онкологическими заболева-
ниями, в соответствии За-
коном Кемеровской области 
от 10 декабря 2007 года № 
150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдаю-
щих онкологическими забо-
леваниями»

ОБ 55,1 55,7 55,7 55,7 МБУЗ «ЦГБ»

4.4. Обеспечение лекарствен-
ными средствами, предостав-
ляемыми по рецептам врачей, 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в 
приемной семье, в соответс-
твии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 
года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершен-
нолетних»

ОБ 11,0 106,0 106,0 106,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.5. Обеспечение льготными 
лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний

МБ 4 986,79994 5 591,20971 800,0 1 500,0 МБУЗ «ЦГБ»

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