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Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

24 апреля
2015 год

Приложение к газете № 16 (6661)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 153-р
от 16.04.2015 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа за 
первый квартал 2015 года»

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского округа 
за первый квартал 2015 года по следующим показателям:

исполнение по поступлению доходов в бюджет городского 
округа в сумме 347 307,2 тыс.рублей;

исполнение по расходам в сумме 340 541,4 тыс.рублей;
результат исполнения бюджета городского округа (профицит) 

в сумме 6 765,8 тыс.рублей.
2. Направить отчёт об исполнении бюджета городского округа 

за первый квартал 2015 года в Совет народных депутатов Бере-
зовского городского округа и Контрольно-счетную палату Бере-
зовского городского округа.

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

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

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
от 16.04.2015 «Об утверждении Положения 
о порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Администрации 
Березовского городского округа и ее структурных 
подразделений, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке представления граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Администрации Березовского городского округа и ее 

структурных подразделений, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

2. Постановление от 04.10.2010 № 306 «Об утверждении По-
ложения о представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы Администрации 
города Берёзовский и её структурных подразделений, и муни-
ципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» считать утратившим 
силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа и его опубликование в 
приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по организаци-
онно-правовым вопросам Колотушкину Т.М.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2015 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Березовского городского 

округа от 16.04.2015 № 267

ПОлОЖЕНиЕ
О ПОРяДкЕ ПРЕДсТАВлЕНия ГРАЖДАНАми, 

ПРЕТЕНДУющими НА зАмЕщЕНиЕ ДОлЖНОсТЕй 
мУНициПАльНОй слУЖБы АДмиНисТРАции 

БЕРЕзОВскОГО ГОРОДскОГО ОкРУГА и ЕЕ сТРУкТУРНых 
ПОДРАзДЕлЕНий, сВЕДЕНий О ДОхОДАх, ОБ имУщЕсТВЕ 

и ОБязАТЕльсТВАх имУщЕсТВЕННОГО хАРАкТЕРА и 
мУНициПАльНыми слУЖАщими сВЕДЕНий 

О ДОхОДАх, РАсхОДАх, ОБ имУщЕсТВЕ и ОБязАТЕльсТВАх 
имУщЕсТВЕННОГО хАРАкТЕРА

1. Настоящим Положением определяется порядок представ-
ления:

– гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, сведений о полученных ими доходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера (далее – сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера);

– муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
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средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – све-
дения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе в Российской 
Федерации и Кемеровской области возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной служ-
бы (далее – гражданин). 

Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе в 
Российской Федерации и Кемеровской области возлагается на 
муниципального служащего, замещающего должность муници-
пальной службы.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера представляются:

1) гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, – по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы.

2) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы – не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным.

4. Гражданин перед назначением на должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную перечнем должностей, утверж-
дённым муниципальным правовым актом представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по-прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчётную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчётную дату).

5. Муниципальный служащий, замещающий муниципальную 
должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 
должностей, утверждённым муниципальным правовым актом 
представляет ежегодно:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчётного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчётного пе-
риода.

3) сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им в течение отчетного периода, если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица и членов его семьи за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.

6. Граждане, претендующие на замещение муниципальных 
должностей, не включённых в перечень должностей, утверж-
дённым муниципальным правовым актом представляют толь-
ко сведе ния о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по-прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на прав собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности му ниципальной службы (на 
отчётную дату).

7. Муниципальные служащие, замещающие муниципальные 
должности, не включенные в перечень должностей, утверж-
дённым муниципальным правовым актом представляют только 
сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной им в течение отчетного периода, если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и членов его семьи за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец от-
чётного периода.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в кадровую 
службу по месту работы муниципального служащего.

9. В случае, если гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, или муниципальный служа-
щий обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведе-
ния либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения.

10. В случае непредставления по объективным причинам 
муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов Администрации Березовского городс-
кого округа в соответствии с положением об этой комиссии.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в соответс-
твии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 
служащим, являются сведениями конфиденциального характе-
ра, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.
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Эти сведения представляются Главе Березовского городского 
округа и другим должностным лицам, наделенным полномочи-
ями назначать на должность и освобождать от должности му-
ниципальных служащих, а также иным должностным лицам в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Кемеровской области.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, ви-
новные в их разглашении или использовании в целях, не пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Кемеровской области, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные гражданином 
или муниципальным служащим, при назначении на должность 
муниципальной службы, а также представляемые муниципаль-
ным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу муниципального служащего.

Гражданину, представившему сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и не 
назначенному на должность муниципальной службы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера возвращаются по письменному заявлению.

14. Представленные сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, пре-
дусмотренных перечнем должностей, утвержденных муници-
пальным правовым актом, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пре-
доставляются средствам массовой информации для опублико-
вания по их запросам в порядке, установленном постановлением 
Администрации Березовского городского округа.

15. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин, претендующий на заме-
щение должностей муниципальной службы и муниципальный 
служащий, несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Т. м. колотушкина,
заместитель главы Березовского городского округа п

о организационно-правовым.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участков 
и заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, 
пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
тел. 3-18-85, с 24.04.2015 по 23.05.2015.

№ 
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ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 з

ем
ел

ь-
но

го
 у

ча
ст

ка

ор
ен

ти
ро

во
ч-

на
я 

пл
ощ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

 
(к

в.
м

.)

1 г. Березовский, 
ул. Энтузиастов, д. 119 1500

Г. к.  хмиловская, 
и. о. председателя кУми Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
от 20.04.2015 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Жилищная 
и социальная инфраструктура Берёзовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 гг., утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 735»

Постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищ-

ная и социальная инфраструктура Березовского городского ок-
руга» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг., утвержден-
ную постановлением администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 № 735, а именно:

1.1. Подраздел «Объем и источники финансирования Про-
граммы» раздела I «Паспорт программы», подраздел III «Ресур-
сное обеспечение программы» раздела 2 «Пояснительная запис-
ка» изложить в новой редакции:

«Всего по программе – 154 694,44 тыс.руб., в т.ч. по годам 
реализации:

2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год – 46 199,09 тыс.руб.;
2016 год – 31 061,20 тыс.руб.;
2017 год – 24 907,10 тыс.руб.
по источникам финансирования:
35 848,36 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 9 405,86 тыс.руб.;
2015 год – 8 936,20 тыс.руб.;
2016 год – 9 080,20 тыс.руб.;
2017 год – 8 426,10 тыс.руб.
36 657,19 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 8 648,19 тыс.руб.;
2015 год – 8 047,00 тыс.руб.;
2016 год – 9 981,00 тыс.руб.;
2017 год – 9 981,00 тыс.руб.
73 288,89 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, по 

годам реализации:
2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 25 815,89 тыс.руб.;
2016 год – 6 500,000 тыс.руб.;
2017 год – 6 500,00 тыс.руб.
8 900,000 тыс.руб. – собственные средства предприятий, в 

том числе по годам реализации:
2014 год – 0,00 тыс.руб.;
2015 год – 3 400,00 тыс.руб.;
2016 год – 5 500,00 тыс.руб.;
2017 год – 0,00 тыс.руб.
Объемы финансирования по мероприятиям Программы под-

лежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета 
городского округа на соответствующий финансовый год. Воз-
можное дополнительное финансирование в целях содействия в 
реализации мероприятий программы может осуществляться из 
иных не запрещенных законодательством источников.»
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2. 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».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свои действия на правоотноше-
ния, возникшие с 23.03.2015.

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
от 20.04.2015 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского 
городского округа от 25.10.2013 № 676 
«О создании Консультативного Совета по делам 
национальностей Березовского городского 
округа»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 25.10.2013 № 676 «О создании 
Консультативного Совета по делам национальностей Березовско-
го городского округа», а именно «Состав Консультативного Сове-
та по делам национальностей Березовского городского округа» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. 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».

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

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

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

ПРилОЖЕНиЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 20.04.2015 № 269 

сОсТАВ
кОНсУльТАТиВНОГО сОВЕТА ПО ДЕлАм НАциОНАльНОсТЕй 

БЕРЕзОВскОГО ГОРОДскОГО ОкРУГА

Титов
Дмитрий Александрович

– глава Березовского городского 
округа, председатель Совета;

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным 
вопросам, заместитель председа-
теля  Совета;

Алевина
Евгения Юрьевна

– заместитель начальника Управле-
ния культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Березовс-
кого городского округа, секретарь 
Совета.

Члены Совета

Заречнева
Наталья Леонидовна

– начальник Управления культуры, 
спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского 
округа;

Тетерина 
Наталья Алексеевна

– начальник Управления образо-
вания Березовского городского 
округа;

Шлихтемайер
Лариса Юрьевна

– председатель общественной ор-
ганизации Центр немецкой куль-
туры «Эдельвейс» (по согласова-
нию);

Фетисова 
Лилия Ринатовна

– председатель общественной ор-
ганизации Центр татарской культу-
ры «Дуслык» (по согласованию);

Бунькова 
Елена Галимьяновна 

– начальник Отделения Управле-
ния Федеральной Миграционной 
Службы России по Кемеровской 
области в г.Березовском (по согла-
сованию);

Авхимович
Владимир Михайлович

– директор Государственного 
казённого учреждения «Центр за-
нятости населения» города Бере-
зовского (по согласованию);

Шустова
Галина Ивановна

– председатель Березовского го-
родского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных Сил и право-
охранительных органов (по согла-
сованию).

Т. В. Жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
от 20.04.2015 «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:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реали-
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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 округа, 

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 III «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 округа, 

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-

нительной записки» изложить в новой редакции, согласно при-
ложения.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Н.В. Волковой настоящее 
постановление разместить 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 воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

ПРилОЖЕНиЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 20.04.2015 № 270

V. Система программных мероприятий Программные мероприятия

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Исполнитель

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Здо-
ровье 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 специализи-
рованной медицинской помощи 
и скорой медицинской помощи»

Всего 24 819,3967 22 245,36229 20 400,8 20 400,8

МБУЗ «ЦГБ»
ОБ 15 769,002 17 417,70000 17 417,7 17 417,7

МБ 9 010,3947 4 827,66229 2 983,1 2 983,1

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

1.1.Обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий по 
организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с 
Территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи

ОБ 15 769,002 17 417,7 17 417,7 17 417,7 МБУЗ «ЦГБ»
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1.2.Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)

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

1.3.Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений (организаций)

МБ 2 826,55659 1 063,06229 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.4.Капитальный и текущий ре-
монт муниципальных учрежде-
ний (организаций)

МБ 1 745,711 0,0 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.5. Оказание государственными 
и муниципальными медицинс-
кими организациями гражданам 
Украины и лицам без гражданс-
тва медицинской помощи и про-
ведение профилактических при-
вивок, включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

2.Подпрограмма «Совершенс-
твование первичной медико-са-
нитарной 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 го-
сударственных полномочий по 
организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с 
Территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи

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

2.2.Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)

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

2.3.Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений (организаций)

МБ 417,54322 390,3 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

2.4.Капитальный и текущий ре-
монт муниципальных учрежде-
ний (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 государственными 
и муниципальными медицинс-
кими организациями гражданам 
Украины и лицам без гражданс-
тва медицинской помощи и про-
ведение профилактических при-
вивок, включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

ФБ 60,0 0,0 0,0 0,0

МБУЗ «ЦГБ»
МБУЗ «ГСП»

– МБУЗ «ГСП» ФБ 9,348 0,0 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 50,652 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Профилактика 
социально-опасных и инфекци-
онных заболеваний»

МБ 2 666,60569 2 716,378 1 066,5 1 066,2 МБУЗ «ЦГБ»
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3.1. Профилактика и меры борь-
бы с заболеваемостью туберку-
лезом

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

3.2. Вакцинопрофилактика МБ 2 228,91566 2 088,678 857,2 857,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.3. Неотложные меры по пре-
дупреждению распространения 
заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекция) Анти-ВИЧ-
СПИД

МБ 48,48294 20,0 14,2 14,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.4. Проведение мероприятий, 
направленных на профилакти-
ку распространения и снижение 
употребления наркотических, 
психотропных веществ и алко-
голя (изготовление и распро-
странение печатной продукции, 
проведение семинаров, круглых 
столов и т.п.).

МБ 7,4 0,0 8,0 8,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.Подпрограмма «Социальная 
поддержка»

Всего 7 781,79994 8 581,90971 4 390,7 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 1 500,0 1 500,0

4.1.Обеспечение льготными ле-
карственными средствами и 
медицинскими изделиями отде-
льных групп граждан по катего-
риям заболеваний

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

4.2. Осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, имею-
щих почетные звания, в соот-
ветствии 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 он-
кологическими заболеваниями, 
в соответствии Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 
2007 года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями»

ОБ 55,1 55,7 55,7 55,7 МБУЗ «ЦГБ»

4.4. Обеспечение лекарственными 
средствами, предоставляемыми 
по рецептам врачей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 6 лет, на-
ходящихся под опекой, в приемной 
семье, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних»

ОБ 11,0 106,0 106,0 106,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.5. Обеспечение льготными 
лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями отде-
льных групп граждан по катего-
риям заболеваний

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

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