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Приложение к газете № 5 (6702)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-

резовского городского округа сообщает о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участ-
ков и заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения 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 Бере-
зовского ГО», тел. 3-18-85, с 12.02.2016 по 12.03.2016.

№ 
п/п

 Адрес земельного 
участка

кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

оренти-
ровочная 
площадь 

земельных 
участков 

(кв.м.)

1
г. Березовский, 

ул. Артиллерийская, д. 61
1285

Председатель КУМИ Березовского ГО Дульянинова О. Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
от 04.02.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 13.09.2013 № 543 «Об 
утверждении Положения о муниципальном 
Общественном совете детей на территории 
Березовского городского округа»

В целях реализации принципа демократического, государс-
твенно-общественного управления муниципальной системой 
образования, развития инициатив общеобразовательных 
учреждений, направленных на решение вопросов повышения 
качества образования постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Березовского городского округа от 13.09.2013 № 543 «Об 
утверждении Положения о муниципальном Обществен-
ном совете детей на территории Березовского городс-
кого округа», а именно, состав членов муниципального 
Общественного совета детей на территории Березовского 
городского округа, изложить в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить, 
настоящее постановление, на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Березовского 
городского округа по социальным вопросам Жуйкову 
Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение 
 к постановлению администрации  Березовского городского 

округа  от 04.02.2016 № 58

СОСТАВ
ЧЛЕНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ДЕТЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П р е д -
с е д а -
тель:

Агаева Ангелина Балаяровна, учащаяся муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 16»;

Ч
л

е
н

ы
 С

о
в
е
та

:

Хрипушина Капитолина Сергеевна, учащаяся муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;

Кириллова Екатерина Александровна, учащаяся 
муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1»;

Мишкин Артем Юрьевич, учащийся муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»;

Ахметшина Лилия Ринатовна, учащаяся муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 4»;

Бритвина Александра Евгеньевна, учащаяся муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 4»;

Витрук Мария Александровна, учащаяся муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Основная общеобразовательная школа № 8»;

Борисова Алина Игоревна, учащаяся муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 15»;

Аракелян Маргарита Сержиковна, учащаяся муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 16»;

Михайлова Мария Сергеевна, учащаяся муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 17»;

Винтовкина Елизавета Сергеевна, учащаяся муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 17».

Заместитель главы Березовского городского округа 
по социальным вопросам Т. В. Жуйкова

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
от 04.02.2016 «О внесении изменений в 
постановление главы города Березовский 
Кемеровской области от 30.03.2011 № 115 
«О введении новой системы оплаты труда для 
работников муниципальных учреждений образования 
Березовского городского округа»

В соответствии с Постановлением Коллегии Админист-
рации Кемеровской области от 24.12.2015 № 431 «О внесе-
нии изменений в постановление Коллегии Администрации 



12 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА2 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

Кемеровской области от 25.03.2011 №120 «О введении но-
вой системы оплаты труда для работников государствен-
ных образовательных организаций Кемеровской области, 
созданных в форме учреждений» постановляет:

1. Внести изменения в «Примерное положение об оп-
лате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Березовского городского округа, созданных 
в форме учреждений и иных учреждений, подведомс-
твенных Управлению образования Березовского город-
ского округа», утвержденное постановлением Главы 
города Березовский Кемеровской области от 30.03.2011 
№ 115 «О введении новой системы оплаты труда для 
работников муниципальных учреждений образования 
Березовского городского округа» (в редакции постанов-
лений администрации Березовского городского округа от 
28.11.2011 №477, от 21.06.2012 №367, от 01.10.2012 №628, 
от 25.10.2012 №691, от 30.10.2013 №683, от 18.04.2013 
№207, от 07.04.2014 №163, от 26.01.2015 №36), следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей 
редакции:

«2.6.2. Продолжительность рабочего времени педа-
гогическим работникам в зависимости от должности и 
(или) специальности с учетом особенностей их труда, а 
также норма часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы (нормируемая часть педагогической 
работы) устанавливаются в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических работников» и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре.».

1.2. Пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, 
определяемый трудовым договором, устанавливается 
НПА органа местного самоуправления сроком на один 
календарный год в кратном отношении к средней зара-
ботной плате работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет 
до 2 размеров указанной средней заработной платы.

Размер должностного оклада руководителя учреж-
дения (без учета стимулирующих и компенсационных 
выплат) зависит от размера средней заработной платы 
работников основного персонала возглавляемого им 
учреждения (без учета компенсационных выплат) и объ-
емных показателей, на основании которых определяется 
группа по оплате труда.

К основному персоналу учреждения относятся работ-
ники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальных услуг и работ, обеспечивающие выполнение 
основных функций, для реализации которых создано 
учреждение.

Размер должностного оклада (ДО рук) определяется 
соотношением:

ДО рук. <= ЗПср.осн.перс. x Кот, где:
ЗПср.осн.перс. – размер средней заработной платы 

основного персонала.
Перечень категорий работников основного персонала 

приведен в приложении № 12 к настоящему Положению;
Кот – коэффициент, на основании которого опреде-

ляется группа по оплате труда руководителя исходя из 
объемных показателей.

Применяются следующие значения коэффициентов за 
группу по оплате труда:

1-я группа – до 1,8;
2-я группа – до 1,6;
3-я группа – до 1,4;
4-я группа – до 1,3.
Объемные показатели для определения группы по 

оплате труда руководителей подведомственных учрежде-
ний (приложение №15) устанавливаются органом местно-
го самоуправления Березовского городского округа.

При создании новых учреждений и в других случаях, 

когда невозможно произвести расчет средней заработ-
ной платы работников основного персонала учреждения 
для определения должностного оклада руководителя за 
календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя, размер должност-
ного оклада руководителя учреждения определяется НПА 
органа местного самоуправления.».

1.3. Пункты 6.1-6.3 раздела 6 изложить в следующей 
редакции:

«6.1. При расчете средней заработной платы работни-
ков основного персонала учреждения по видам предо-
ставляемых услуг и работ учитываются оклады (долж-
ностные оклады, ставки заработной платы) и выплаты 
стимулирующего характера.

При расчете должностного оклада руководителя 
учреждения на очередной календарный год берутся 
данные о средней заработной плате работников основ-
ного персонала учреждения по видам предоставляемых 
услуг и работ за период с 1 сентября по 31 декабря года, 
предшествующего отчетному, и с 1 января по 31 августа 
отчетного года.

При расчете средней заработной платы не учитывают-
ся выплаты компенсационного характера, иные поощри-
тельные и разовые выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала учреждения по видам 
предоставляемых услуг и работ.

6.2. Средняя заработная плата работников основного 
персонала учреждения по видам предоставляемых услуг 
и работ определяется путем деления суммы начисленных 
фондов заработной платы за отработанное время за счет 
всех источников финансирования (за исключением ком-
пенсационных выплат, иных поощрительных и разовых 
выплат стимулирующего характера) за период с 1 сен-
тября по 31 декабря года, предшествующего отчетному, 
и с 1 января по 31 августа отчетного годана среднюю 
списочную численность работников основного персонала 
учреждения по видам предоставляемых услуг и работ за 
аналогичный период.

6.3. В состав списочной численности работников основ-
ного персонала учреждения по видам предоставляемых 
услуг и работ учитывается численность работающих на 
условиях полного рабочего времени, неполного рабочего 
времени, и являющихся внешними совместителями.».

1.4. Приложение №4 к Примерному положению об оп-
лате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Березовского городского округа, созданных 
в форме учреждений, изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Березовского 
городского округа, созданных в форме учреждений и иных 
учреждений, подведомственных Управлению образования 

Березовского городского округа

РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДАМ 
(ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ), СТАВКЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 

СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (К2)

№ 
п/п

Специфика работы

Размер 
повы-

шающих 
коэффи-
циентов

1 2 3

1.

За работу в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, образова-
тельных учреждениях (отделениях, клас-
сах, группах) для обучающихся (воспитан-
ников, детей) с отклонениями в развитии, с 
задержкой психического развития, в т.ч.:
-педагогический персонал
-учебно-вспомогательный и обслуживаю-
щий персонал

0,2
0,2
0,15
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
от 09.02.2016 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Совершенствование 
системы муниципального управления» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 941»

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

шенствование системы муниципального образования» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную поста-
новлением администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 941, а именно: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1.

2.
За работу в образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (кроме АУП)

0,2 <**>

3.

Педагогическим работникам, реализующим 
программы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы

0,15

4.

Учителям и другим педагогическим работникам 
за индивидуальное обучение на дому на основа-
нии медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья

0,2

5.
Специалистам психолого-педагогических и 
медико-педагогических комиссий

0,2

6.

За работу в дошкольных образовательных уч-
реждениях, имеющих группы детей с откло-
нениями в развитии, в том числе с задержкой 
психического развития (заведующий, замес-
титель заведующего, старший воспитатель, 
воспитатель, инструктор по физкультуре, му-
зыкальный руководитель, педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педа-
гог дополнительного образования, младший 
воспитатель) работающие в этих группах

до 0,2

7.
За работу в образовательных учреждениях 
и учреждениях образования учителям– ло-
гопедам, логопедам.

0,2

8.

Владеющим иностранным языком и при-
меняющим его в практической работе 
директорам, заместителям директоров по 
учебной, учебно-воспитательной работе, 
по иностранному языку, по производс-
твенному обучению, педагогам-органи-
заторам внеклассной работы в школах, 

0,15

школах-интернатах, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях про-
фессионального образования (директорам 
(заведующим), заместителям директоров 
по учебной, учебно-воспитательной работе, 
по иностранному языку, производственному 
обучению, учителям, преподавателям, вос-
питателям, старшим воспитателям, старшим 
вожатым)

<*> Конкретный перечень работников, которым могут повы-
шаться оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
на коэффициент 0,15-0,20, и конкретный размер этого повыше-
ния определяются руководителем учреждения по согласованию с 
выборным профсоюзным (представительным) органом, органом 
самоуправления учреждения в зависимости от степени и продол-
жительности общения с обучающимися (воспитанниками).»

2. Управлению образования Березовского городского окру-
га (Тетерина Н.А.):

2.1. обеспечить внесение соответствующих изменений 
в положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Березовского городского ок-
руга, созданных в форме учреждений,и иных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Березовского 
городского округа.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить опубликование в 
приложении газеты «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» Поясни-
тельной записки муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2.

1.3. В разделе IV «Оценка эффективности реализации про-
граммы» Пояснительной записки муниципальной программы 
таблицу «Целевые индикаторы программы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 3.

1.4. Таблицу «Программные мероприятия» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 4.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2016.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского округа от 09.02.2016 № 67

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Совершенствование системы муниципального управления» на 2014 год и плановый период 2015-2017 
гг. (далее – Программа)

Директор муници-
пальной программы

Первый заместитель главы Березовского городского округа 
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Ответственный ис-
полнитель програм-
мы (координатор) 

Администрация Берёзовского городского округа

Исполнители муни-
ципальной програм-
мы

Администрация Березовского городского округа, Совет народных депутатов Березовского городского 
округа, Контрольно-счетная палата Березовского городского округа, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовского городского округа, Управление жизнеобеспечения и строительства 
Березовского городского округа, муниципальное автономное учреждение «Березовский многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МАУ «БМФЦ»), предпри-
ятия и учреждения города. 

Цель программы
Совершенствование муниципальной службы, повышение эффективности муниципального управления, 
развитие информационного общества в Березовском городском округе.

Задачи программы

1.Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей Берёзовского городского округа. 
2. Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.
3. Обеспечение деятельности МАУ «БМФЦ» для предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна».
4. Создание положительного имиджа среди территорий Сибирского федерального округа.
5. Формирование резерва управленческих кадров на высшие и главные должности муниципальной 
службы.
6. Обеспечение гражданам и организациям доступ к информационным ресурсам, развитие информаци-
онных технологий, обеспечение информационной безопасности.
7. Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Администрации 
Березовского городского округа и ее отраслевых органах, повышение эффективности муниципального 
управления, посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.
8. Совершенствование системы муниципального управления Березовского городского округа. 

Сроки реа лизации 
муниципальной про-
граммы

2014-2017 гг.

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

Финансирование Программы составляет 
всего – 100 880,65 тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. – 16 083,68 тыс. руб.;
2015г. – 12 242,77 тыс. руб.;
2016г. – 36 127,1 тыс. руб.;
2017г . – 36 427,1 тыс. руб.
По источникам финансирования:
5 814 тыс. руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 5000 тыс. руб.;
2015г. – 0 тыс. руб.;
2016г. –407 тыс. руб.;
2017г. – 407 тыс. руб.
95 066,65 тыс. руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 11 083,68 тыс. руб.;
2015г. – 12 242,77 тыс. руб.;
2016г. – 35 720,1 тыс. руб.;
2017г. – 36 020,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы 

– повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Березов-
ского городского округа до 60%;
– снижение количества обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг, не более 5% от обще-
го числа обращений;
– увеличение количества предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе многофун-
кционального центра со 100 до 20 000 пакетов документов;
– увеличение количества лиц, успешно прошедших конкурсный отбор и включенных в резерв управ-
ленческих кадров Администрации Березовского городского округа, по программе обучения в форме 
профессиональной подготовки или повышения квалификации;
– повышение укомплектованности технического оборудования в сфере информационно-коммуникаци-
онного комплекса с 80% до 85%;
– повышение качества выполняемых работ работниками органа местного самоуправления с целью до-
стижение показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского округа от 09.02.2016 № 67

III. Ресурсное обеспечение программы
ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

И БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Финансирование Итого, тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Совершенствование 
системы муниципального управления» 

100 880,65 16 083,68 12 242,77 36 127,1
36 427,1

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» 5 824,18 2225,36 2993,72 703,5 703,5
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Подпрограмма «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функционального центра»

37 205,5 13616,7 8938,9 6924,0 6924,0

Подпрограмма «Формирование резерва управ-
ленческих кадров Администрации Березовского 
городского округа»

50,5 10,5 0 20,0 20,0

Подпрограмма «Реализация государственной 
политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования 
электронного правительства и административ-
ной реформы»

11 61,27 231,12 310,15 160,0 460,0

Подпрограмма “Эффективная власть» 5 6639,2 0 0 28319,6 28319,6

Приложение № 3
к постановлению администрации Березовского городского округа от 09.02.2016 № 67

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование програм-
мных мероприятий

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Ед. 
изм.

Исходные 
показатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Общегородские мероприятия»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления Березовского городского округа

Задача: Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей Берёзовского городского округа, создание положи-
тельного имиджа среди территорий Сибирского округа

1
Организация общего-
родских мероприятий

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местно-
го самоуправления Березовско-
го городского округа

% 49 51 53 55 60

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра»

Цель: Организация межведомственного обмена информацией, повышение информированности граждан и юридических лиц о 
порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, упрощение процедур, повышения комфор-
тности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа 
«одного окна»

Задача: Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение 
административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг; обеспечение деятельности МАУ 
«Березовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

2

Обеспечение деятель-
ности МАУ «БМФЦ» для 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг по принци-
пу «одного окна»

Снижение количества обоснован-
ных жалоб на качество предостав-
ляемых 
услуг

% 0 0 5 5 5

Удовлетворенность качеством 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг

% 82 90 90 90 95

Кол-во предоставленных госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ 

Кол-во 
пакетов до-
кументов

100 3650 12195 14000 20000

Подпрограмма «Формирование резерва управленческих кадров Администрации Березовского городского округа»

Цель: Совершенствование муниципальной службы и повышение эффективности муниципального управления

Задача: Формирование резерва управленческих кадров на высшие и главные должности муниципальной службы;
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2

Организация професси-
ональной подготовки, 
переподготовки, повы-
шения квалификации 
граждан, включенных в 
резерв управленческих 
кадров

Кол-во лиц, прошедших обуче-
ние в форме профессиональной 
переподготовки или повышения 
квалификации

Чел. 2 4 5 6 8

Кол-во лиц, временно замещав-
ших соответствующие долж-
ности

Чел. 6 6 7 8 10

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере информатизации, развития информационного общества, фор-
мирования электронного правительства и административной реформы»

Цель: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа, развитие 
информационного общества в Березовском городском округе

Задача: Обеспечение гражданам и организациям доступ к информационным ресурсам, развитие информационных технологий, 
обеспечение информационной безопасности, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в 
Администрации Березовского городского округа и ее отраслевых органах, повышение эффективности муниципального управ-
ления, посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий

4

Обеспечение доступа на-
селения к государствен-
ным и муниципальным 
услугам в электронном 
виде с использованием 
центров общественного 
доступа в местах приема 
граждан

Кол-во центров общественного до-
ступа в местах приема граждан

Е д. 0 0 1 1 1

5
Реализация мероприятий 
по обеспечению защиты 
информации

Кол-во установленных программных 
продуктов в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ “О персональных данных”

Ед. 0 4 4 4 4

6

Развитие информацион-
но– коммуникационной 
системы Администрации 
Березовского городского 
округа

Укомплектованность технического 
оборудования в сфере информа-
ционно-коммуникационного ком-
плекса

% 80 82 85 85 85

Повышение контроля исполнения в 
сфере муниципального управления

% 90 90 90 90 90

Подпрограмма «Эффективная власть»

Цель: повышение эффективности муниципального управления

Задача: Совершенствование системы муниципального управления Березовского городского округа 

7

Совершенствование сис-
темы муниципального 
управления Березовского 
городского округа

повышение качества выполняе-
мых работ работниками органа 
местного самоуправления с целью 
достижение показателей оценки 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

% 90 100

Приложение № 4
к постановлению администрации Березовского городского округа от 09.02.2016 № 67

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Исполнитель

2014 2015 2016  2017

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Совершенс-
твование системы муниципального уп-
равления» 

Всего 16083,68 12 242,77 36127,1 36427,1

 
городской 
бюджет

11083,68 12 242,77 35720,1 336020,1

областной 
бюджет

5000 0 407 407
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1. Подпрограмма «Общегородские мероп-
риятия»

Всего 2225,36 2 293,72 703,5 703,5 Администрация БГО, 
Совет народных депу-
татов БГО, Управление 
жизнеобеспечения и 
строительства БГО

городской 
бюджет

2225,36
2 293,72 703,5 703,5

1.1.Наградная система (денежные выпла-
ты к городским наградам; изготовление 
сувенирной, полиграфической, наградной 
продукции; приобретение цветов)

Всего 573,5 573,5
А д м и н и с т р а ц и я 
БГО, Совет народ-
ных депутатов БГО

городской 
бюджет

573,5 573,5

1.2. Мероприятия, направленные на фор-
мирование положительного имиджа БГО:
– освещение в СМИ деятельности Адми-
нистрации БГО;
-оплата взносов в Совет муниципальных 
образований Кемеровской области;
– участие в проведении областного Дня 
шахтера;
– прием и обслуживание делегаций;
– транспортные расходы по доставке 
делегаций для участия в областных, реги-
ональных мероприятиях;
– оплата услуг скорой медицинской помо-
щи (дежурство бригады) в рамках общего-
родских мероприятий.
– приобретение ритуальных принадлеж-
ностей.
– Приобретение почтовых знаков, услуги 
связи

Всего 130 130

А д м и н и с т р а ц и я 
БГО, Управление 
жизнеобеспечения 
и с троите льс тва 
БГО, Совет народ-
ных депутатов БГО

городской 
бюджет

130 130

городской 
бюджет

2. Подпрограмма «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункционального 
центра»

Всего 13616,7 8 938,9 6924 6924

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
БГО, МАУ «БМФЦ»

городской 
бюджет

8616,7 8 938,9 6924 6924

областной 
бюджет

5000 0 0 0

2.1. Обеспечение деятельности МАУ 
«БМФЦ» для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг по при-
нципу «одного окна»

Всего 13616,7 6924,0 6924,0

городской 
бюджет

8616,7 6924,0 6924,0

областной 
бюджет

5000 0 0

3 . Подпрограмма «Формирование резерва 
управленческих кадров Администрации 
Березовского городского округа»

Всего 10,5 0 20 20

Администрация БГОгородской 
бюджет

10,5 0 20 20

3.1. Проведение конкурсного отбора и 
принятие решений о включении в резерв 
управленческих кадров Администрации 
Березовского ГО

всего

Администрация БГОгородской 
бюджет

3.2. Ведение базы данных граждан, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров 
Администрации Березовского ГО

всего

Администрация БГОгородской 
бюджет

3.3. Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации граждан, включенных в 
резерв управленческих кадров

всего 10,5 20 20

Администрация БГОгородской 
бюджет

10,5 20 20

4. Подпрограмма «Реализация госу-
дарственной политики в сфере инфор-
матизации, развития информационного 
общества, формирования электронного 
правительства и административной ре-
формы»

Всего 231,12 310,15 160 160

Администрация БГОгородской 
бюджет

231,12 310,15 160 160

4.1. Обеспечение доступа населения к го-
сударственным и муниципальным услугам 
в электронном виде с использованием 
центров общественного доступа в местах 
приема граждан

Всего

Администрация БГО
городской 
бюджет
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4.2. Реализация мероприятий по обеспе-
чению защиты информации

Всего

Администрация БГОгородской 
бюджет

4.3. Развитие информационно– комму-
никационной системы Администрации 
Березовского городского округа

Всего 231,12 160 460

Администрация БГО

городской 
бюджет

231,12 160 460

городской 
бюджет

8616,7 6924,0 6924,0

областной 
бюджет

5000 0 0

5. Подпрограмма «Эффективная власть»

Всего 0 0 28319,6 28319,6
А д м и н и с т р а ц и я 
БГО, Совет народ-
ных депутатов БГО, 
Контрольно-счет-
ная палата БГО

городской 
бюджет

0 0 27912,6 27912,6

областной 
бюджет

0 0 407 407

5.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (администра-
ция БГО)

Всего 23160,1 23160,1

Администрация БГО
городской 
бюджет

23160,1 23160,1

областной 
бюджет

407 407

5.2. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления: (Совет народ-
ных депутатов БГО) 

Всего 3113,5 3113,5
Совет народных де-
путатов БГОгородской 

бюджет
3113,5 3113,5

5.3. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления: (Контрольно-
счетная палата БГО)

Всего 1646 1646
Контрольно-счет-
ная палата БГОгородской 

бюджет
1646 1646

5.4. Исполнение актов о нарушении зако-
нодательства органами местного самоуп-
равления

Всего 400 400 А д м и н и с т р а ц и я 
БГО, Совет народ-
ных депутатов БГО

городской 
бюджет

400 400
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
от 10.02.2016 «О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов 
Березовского городского округа»

В связи с принятием постановления администрации Березов-
ского городского округа от 25.12.2015 № 944 «О порядке форми-
рования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж-
дений Березовского городского округа и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания» постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Главы города 
Березовский от 24.11.2010 № 369 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Березовского город-
ского округа на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ)».

2. Признать утратившим силу постановление Главы города 
Березовский от 15.12.2011 № 503 «Об утверждении Методичес-
ких рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями Березовского городского 
округа муниципальных услуг и нормативных затрат на содер-

жание имущества муниципальных учреждений».
3. Признать утратившим силу постановление Главы города 

Березовский от 23.10.2014 № 692 «О внесении изменений в поста-
новление Главы города Березовский от 15.12.2011 № 503 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по расчету нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреждениями Березовско-
го городского округа муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений». 

4. Признать утратившим силу постановление Главы города 
Березовский от 07.10.2011 № 394 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Березовско-
го городского округа». 

5. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа, опублико-
вание настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» – «Местная власть».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа 
Иванову Л.В.

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.
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