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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 798
от 04.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 17.08.2012 № 492 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим услуги по реализации угля населению 
для бытовых нужд»

В соответствии со ст.78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 17.08.2012 
№ 492 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим услуги по 
реализации угля населению для бытовых 
нужд» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат орга-
низациям, предоставляющим услуги по реа-
лизации угля населению для бытовых нужд 
(далее – Порядок) изложить в следующей 
редакции:

«2.1.Размер субсидии за отчетный месяц 
определяется по следующей формуле:

С = (S + И – Р) х V, где
С – размер субсидии на возмещение части 

затрат организациям, предоставляющим 
услуги по реализации угля населению для 
бытовых нужд (без НДС.)

S – рекомендуемая оптовая цена 1 тонны 
угля, установленная департаментом цен и 
тарифов Кемеровской области (без НДС).

И – издержки обращения (без НДС).
Р – розничная цена 1 тонны угля, утверж-

денная департаментом цен и тарифов Кеме-
ровской области (без НДС).

V – объем реализации угля населению для 
бытовых нужд.

Оптовая цена 1 тонны угля (S) может ос-
таваться неизменной в течение финансового 
года, если получатель субсидии согласно 
условий заключенных контрактов с постав-
щиком не может изменить оптовую цену.»

1.2. Порядок дополнить пунктом 2.15. сле-
дующего содержания:

«2.15. Получатель обязан использовать 
субсидию в течение финансового года, в 
котором ее предоставление предусмотрено 
правовым актом о предоставлении субсидии 
и (или) договором. В случае не использования 
получателем субсидии в течение срока, на 
который предоставлена субсидия, получатель 
обязан вернуть в бюджет городского округа 
(либо зачислить в счет платежей будущих пе-
риодов) неиспользованную сумму субсидии в 
течение тридцати дней с момента окончания 
срока, на который предоставлена субсидия.»

1.3. Пункт 3.2. Порядка изложить в следу-
ющей редакции:

«3.2. При выявлении обстоятельств, 
указанных в п.3.1. настоящего Порядка, по-
лучатели возвращают субсидии в бюджет 
городского округа. В случае выявления неце-
левого использования получателем субсидий 
главный распорядитель средств Березовс-
кого городского округа обязан немедленно 
направить такому получателю требование о 
возврате в бюджет городского округа суммы 
субсидии, использованной не по целевому 
назначению. Получатель субсидии обязан 
вернуть сумму субсидии, использованной 
не по целевому назначению, в течение трид-
цати дней с момента получения требования 
главного распорядителя субсидии о возврате 
субсидии.

При отказе Получателем субсидии от 
возврата средств, перечисленных в п.3.1., 
денежные средства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством.»

1.4. Порядок дополнить главой 4 следую-
щего содержания:

«4. Проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

4.1. Главный распорядитель средств Бе-
резовского городского округа и орган му-
ниципального финансового контроля про-
водят обязательные проверки получателей 
субсидий на предмет соблюдения условий, 
целей и настоящего порядка предоставления 
субсидий.

4.2. При проверке получателей субсидий 
главный распорядитель средств Березовско-
го городского округа и орган муниципального 
финансового контроля должен установить:

– целевой характер использования суб-
сидий;

– соблюдение условий договоров по суб-
сидиям;

– достоверность сведений, содержащихся 
в расчетах субсидий об объемах, оказанных 
коммунальных услуг населению.

4.3. При проверке получатели субсидий 
должны предоставлять главному распоряди-
телю средств Березовского городского ок-
руга и органу муниципального финансового 
контроля любые запрашиваемые документы, 
подтверждающие условия исполнения суб-
сидий.

4.4. В случае отказа получателя субсидий 
от предоставления запрашиваемых докумен-
тов, касающихся проверки, главный распо-
рядитель средств Березовского городского 
округа либо орган муниципального финансо-
вого контроля вправе приостановить выдачу 
субсидий до момента предоставления запра-
шиваемых в ходе проверки документов.

4.5. При предоставлении субсидий, обя-
зательным условием их предоставления, 
включаемом в договоры о предоставлении 
субсидий, является согласие их получателей 
на осуществление главным распорядителем 
средств Березовского городского округа и 
органом муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления.»

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Максю-
кова И.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2013.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 799
от 04.12.2013 «О проведении городского смотра-конкурса «Новогодняя 
фантазия»

В целях организации содержательного 
досуга населения по месту жительства в зим-
нее время, поддержки активной жизненной 

позиции, развитию творчества жителей по 
новогоднему оформлению территории Бере-
зовского городского округа постановляю:

1. Провести смотр-конкурс «Новогодняя 
фантазия» с 16 декабря 2013 года по 25 дека-
бря 2013 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе «Ново-

годняя фантазия».
2.2. Состав городской комиссии по подве-

дению итогов смотра-конкурса.
3. Финансовому управлению города Берё-

зовский (Чаусова Л.В.) выделить 27886 
(двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей за счёт средств общегородс-
ких мероприятий Администрации Березов-
ского городского округа для награждения 
победителей смотра-конкурса «Новогодняя 

фантазия».
4. Прес-секретарю главы Березовского го-

родского округа (Попурий С.Г.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

5. Отделу информационных технологий 
(Завьялова А.В.) разместить данное постанов-
ление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
глава Березовского Городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации  Березовского городского округа  от 04.12.2013 № 799

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОрОДскОм смОТрЕ-кОНкурсЕ «НОвОГОДНяя фАНТАзИя» 

1. Цели и задачи смотра-конкурса
1.1. Смотр-конкурс проводится с целью 

поддержки жителей Березовского городского 
округа по реализации инициатив в создании 
условий для активного содержательного от-
дыха взрослых и детей по месту жительства в 
зимнее время, художественно– эстетического 
оформления города в период подготовки и 
проведения Нового года и Рождества.

1.2. Задачами смотра-конкурса являются 
привлечение жителей, учреждений, орга-
низаций, предприятий города, к участию в 
благоустройстве и оформлению дворовых 
территорий жилых домов, детских площадок 
дошкольных и школьных учреждений, фаса-
дов зданий в зимнее время.

2. Порядок и условия проведения смотра-
конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится с 16 по 25 
декабря 2013 года.

2.2. Для принятия участия в смотре-
конкурсе необходимо в срок до 16 декабря 
2013 года представить заявку на участие с 
указанием адреса и номинации в кабинет № 
14 Администрации Березовского городского 
округа или по телефону 3-01-01.

2.3. Итоги смотра-конкурса подводит го-
родская комиссия по каждой номинации 25 
декабря 2013 года.

2.4. Награждение победителей городского 
смотра-конкурса проводится на расширен-
ном заседании Администрации Березовского 
городского округа.

2.5. Смотр-конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

«Снежная сказка двора» (для жилищно-
эксплуатационных организаций);

«Зимний дворик» (для частного сектора);
«Зимние забавы» (для образовательных 

учреждений);
«Новогодний вернисаж» (для учрежде-

ний, организаций, предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслу-
живания);

«Новогодние фантазии » (для коммуналь-
ных и промышленных предприятий); 

«Новогодняя игрушка на елку» (на изго-
товление самой оригинальной новогодней 
игрушки на центральную городскую елку).

2.6. В номинациях «Снежная сказка двора» 
и «Зимний дворик» оценивается комплексное 
оформление двора жилого дома коммуналь-
ного и частного сектора в зимнее время: 
снежные горки, городки, катки, снежные и 
ледовые фигуры, ели, электроиллюминация, 
атрибуты Нового года. Итоги подводятся по 
следующим критериям:

– художественно-эстетическое оформле-
ния двора;

– оригинальность композиционного реше-
ния оформления двора;

– новогодние атрибуты оформления дво-
ра;

– эстетичность и художественность офор-
мления снежных и ледовых фигур (аккурат-
ность, подсветка), техническое мастерство их 
исполнения;

– функциональность оформления двора, 
наличие электроиллюминации.

2.7. В номинации «Зимние забавы» оцени-

вается содержательность снежных городков, 
возможность активного отдыха и досуга 
детей. Оценка осуществляется по следующим 
критериям:

– функциональное использование офор-
мления территории (организация образова-
тельными учреждениями зимних забав для 
детей, праздничных и других мероприятий, 
физкультурно-оздоровительной работы, на-
личие горок, катков, снежных фигур);

– эстетическое оформление и безопас-
ность сооружений, освещенность территории, 
наличие новогодних атрибутов в оформлении 
территории.

2.8. В номинации «Новогодний верни-
саж» и «Новогодние фантазии» оценивается 
наружное оформление фасадов зданий и 
прилегающей территории по следующим 
критериям:

– художественно-эстетическое, световое 
оформление фасада и прилегающей терри-
тории;

– новогодние атрибуты оформления фаса-
да и прилегающей территории.

2.9. В номинации «Новогодняя игрушка на 
елку» оценивается оригинальность новогод-
ней игрушки на центральную городскую елку 
по следующим критериям:

– художественно-эстетическое оформле-
ние;

– красочность игрушки;
– оригинальность игрушки;
– надежность крепления к елке;
– присутствие новогодней атрибутики в 

игрушке.
3. Награждение участников смотра-кон-

курса
3.1. По итогам городского смотра-конкурса 

в номинациях «Снежная сказка двора», «Но-
вогодние фантазии» присуждается диплом и 
денежные премии:

– первая премия – переходящий кубок с 
гравировкой победителя ( всего 2 кубка по 
1500 рублей, 3000 рублей); 

3.2. По итогам городского смотра-кон-
курса в номинации «Новогодняя игрушка 
на елку» присуждается диплом и денежные 
премии:

– первая премия – 800 рублей (с НДФЛ 920 
рублей);

– вторая премия – 500 рублей (с НДФЛ 575 
рублей);

– третья премия – 300 рублей (с НДФЛ 345 
рублей). 

3.3. По итогам городского смотра-конкур-
са в номинации, «Зимние забавы», «Ново-
годний вернисаж» присуждается диплом и 
денежные премии:

– первая премия – 3000 рублей (всего 2 
премия, 6000 рублей);

– вторая премия – 2000 рублей (всего 2 
премия, 4000 рублей);

– третья премия – 1000 рублей (всего 2 
премии, 2000 рублей);

– поощрительная премия – 500 рублей 
(всего 3 премий, 1500 рублей).

3.4. По итогам городского смотра-конкурса 
в номинации «Зимний дворик» присуждается 
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диплом и денежные премии:
– первая премия – 3000 рублей (с НДФЛ 

3448 рублей);
– вторая премия – 2000 рублей (с НДФЛ 

2299 рублей);
– третья премия – 1000 рублей (с НДФЛ 

1149 рублей);
– поощрительная премия – 500 рублей 

(всего 2 премии, 1000 рублей, с НДФЛ 575 х 2 

= 1150 рублей).
3.5. Организация процедуры награждения 

проводится организационным отделом Адми-
нистрации Березовского городского округа 
(Максимова А.С.)

Итого: 27 886 рублей.
И. в. максюков,

заместитель главы 
Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации  Березовского городского округа  от 04.12.2013 № 799

сОсТАв
ГОрОДскОй кОмИссИИ ПО ПрОвЕДЕНИю смОТрА-кОНкурсА «НОвОГОДНяя фАНТАзИя»

Максюков И.В. – заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ, председа-
тель комиссии.

Члены комиссии:

Литвин В.И.
Заречнева Н.Л.

– заместитель главы Березовского городского округа по социальным воп-
росам;
– начальник Управления культуры и кино  Берёзовского городского окру-
га;

Куприянов А.А. – заместитель председателя по градостроительству и землепользованию 
КУМИ Березовского ГО – главный архитектор города;

Максимова А.С. – начальник организационного отдела Администрации Березовского город-
ского округа;

Смирнова Т.А.
Тетерина Н.А.
Трубин О.Б.

– начальник отдела потребительского рынка Администрации Березовского 
городского округа;
– начальник Управления образования  Берёзовского городского округа;
– генеральный директор ООО «ГУП ЖКХ Березовского городского округа»

И. в. максюков,
заместитель главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 800
от 04.12.2013 «О внесении изменений в постановление главы города 
Березовский от 31.03.2011 № 114 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения Березовского городского округа»

Во исполнение постановления Админис-
трации Березовского городского округа от 
15.10.2013 № 634 «Об увеличении фондов 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Березовского городского окру-
га», в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государс-
твенной социальной политики», руководству-
ясь Уставом Березовского городского округа 
постановляю:

1. Внести в постановление главы города 
Березовский от 31.03.2011 № 114 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений 
здравоохранения Березовского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. пункт 1.10. Примерного положения об 
оплате труда работников здравоохранения 
Березовского городского округа (далее Поло-
жение) изложить в следующей редакции:

«1.10. Наименования должностей меди-
цинских и фармацевтических работников 
должны соответствовать номенклатуре 
должностей медицинских работников и фар-
мацевтических работников, утверждаемой в 
установленном порядке Министерством здра-
воохранения Российской Федерации. Тари-
фикация медицинских и фармацевтических 
работников здравоохранения Березовского 
городского округа на основе квалификацион-
ных характеристик должностей работников в 
сфере здравоохранения.».

1.2. Пункт 3.1. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. К выплатам компенсационного харак-
тера относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районный коэф-
фициент);

выплаты за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, разъездном 
характере работы, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслужи-
вания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым догово-
ром, выходные и нерабочие праздничные 
дни, сверхурочной работе, работе в ночное 

и вечернее время и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных);

выплаты за дополнительные виды работ, 
не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с 
их выполнением;

процентные надбавки за работу со све-
дениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречивани-
ем, а также за работу с шифрами;

иные выплаты и надбавки компенсацион-
ного характера».

1.3. Пункт 3.7. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«3.7. Выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных  (совмещение 
профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, сверхурочная работа, работа 
в ночное и вечернее время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни и выполнение 
работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных), производятся в следующих 
размерах:».

1.4. Пункт 6.2 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«6.2. В структурных подразделениях уч-
реждений здравоохранения, работа которых 
связана с необходимостью привлечения 
медицинского персонала для оказания экс-
тренной и неотложной помощи населению в 
выходные и нерабочие праздничные дни, ве-
чернее и ночное время, медицинским работ-
никам, с их согласия может устанавливаться 
дежурство на дому, в порядке, установленном 
статьей 350 Трудового кодекса РФ».

В случае вызова работника в учреждение 
время, затраченное на оказание медицинской 
помощи, оплачивается из расчета оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы врача или среднего медицинского ра-
ботника, с учетом выплат компенсационного 
характера, установленных п.3.5. раздела III 
настоящего Положения, за фактически отра-
ботанные часы с учетом времени переезда.

Доплата за работу в ночное время произ-
водится только за фактическое время, затра-
ченное на оказание медицинской помощи, с 
учетом времени переезда.».

11.5. Пункт 6 Приложения №1 к Положению 
изложить в следующей редакции:

«6. Вакантные должности (в том числе про-
фессии рабочих) отражаются в тех структурных 

подразделениях, где они имеются. В тарифика-
ционных списках месячный фонд заработной 
платы по вакантным должностям (профессиям 
рабочих) рассчитывается исходя из средних ок-
ладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы и средних размеров повышающего 
коэффициента за квалификационную катего-
рию (для медицинского и фармацевтического 
персонала), выплат за стаж непрерывной ра-
боты по соответствующим должностям (в том 
числе по профессиям рабочих).

Например:
Следует определить в тарификационном 

списке месячный фонд заработной платы по 
вакантной должности врача-инфекциониста.

При определении среднего оклада по 
вакантной должности врача-инфекциониста 
следует исходить из расчета среднего повы-
шающего коэффициента за квалификацион-
ную категорию и размера оклада (должнос-
тного оклада), ставки заработной платы по 
данной должности.

«Средний повышающий коэффициент за 
квалификационную категорию равняется 1,15 
/ (1+1,1+1,2+1,3):4 / и, следовательно, средний  
оклад (должностной оклад), ставка зара-
ботной платы составят 5301,5 рублей / 4610 
(оклад по ПКГ)  х 1,15 /

Средний оклад (должностной оклад), 
ставка заработной платы  указанного врача-

инфекциониста по тарификации с учетом 
дополнительной выплаты  за работу  в связи 
с вредными и (или) опасными для здоровья 
условиями труда будет равен 6096,73 рубля 
(5301,5 рублей х 15 процентов выплата за 
работу в связи с вредными и (или)  опасными 
условиями труда).

Максимальный размер выплаты за непре-
рывный стаж работы по должности врача 
– инфекциониста установлен в размере 30 
процентов.

Следовательно, средний размер выплаты 
за непрерывный стаж работы данного врача-
специалиста должен составлять 15 процентов 
или 795 рублей 22 копейки (5301,5 рублей 
– оклад (должностной оклад), ставка зара-
ботной платы с учетом повышающего коэф-
фициента за квалификационную категорию 
х 15процентов).

Итого, месячный фонд заработной платы 
по вакантной должности врача–инфекцио-
ниста по тарификации должен составлять 
6891 рублей 95 копеек (6096,73 рубля – 
средний должностной оклад + 795,22 рубля 
– средний размер выплаты за непрерывный 
стаж работы)».

1.6. Приложение № 4 к Положению считать 
утратившим силу.

1.7. Приложении № 7 Положения изложить 
в новой редакции:

«Приложение № 7
к примерному положению об оплате труда работников здравоохранения 

Березовского городского округа

ПЕрЕчЕНь
ДОЛЖНОсТЕй рАБОТНИкОв, ОТНОсИмых к ОсНОвНОму ПЕрсОНАЛу ДЛя рАсчЕТА срЕДНЕй 
зАрАБОТНОй ПЛАТы И ОПрЕДЕЛЕНИя рАзмЕрОв ДОЛЖНОсТНых ОкЛАДОв рукОвОДИТЕЛЕй

Наименование учреждения Должности работников

1. Лечебно-профилактические учреждения* Врачи-специалисты

*Порядок отнесения медицинских уч-
реждений к лечебно-профилактическим уч-
реждениям устанавливается номенклатурой 
медицинских организаций, утверждаемой 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

**к специалистам с высшим немедицинс-
ким образованием, относят должности специ-
алистов, непосредственно участвующих в вы-
полнении основных функций учреждения».

1.8 Приложения № 8-10 к Положению из-
ложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 

настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить на-
стоящее постановление на сайте Администра-
ции Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2013.

Д. А. Титов,
глава Березовского Городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 04.12.2013 № 800

«Приложение № 8
к Примерному положению об оплате труда работников здравоохранения 

Березовского городского округа

ОкЛАДы (ДОЛЖНОсТНыЕ ОкЛАДы), сТАвкИ зАрАБОТНОй ПЛАТы рукОвОДИТЕЛЕй, 
сПЕцИАЛИсТОв И сЛуЖАщИх в сфЕрЕ зДрАвООхрАНЕНИя 
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Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтичес-
ких работников

I. Профессиональная квалификационная группа «Медицинс-
кий и фармацевтический персонал первого уровня» 2310

Первый квалификационный уровень

1.
Санитарка; санитарка (мойщица): среднее (полное) 
образование без предъявления требований к стажу 
работы

1,0 2310

2.

Младшая медицинская сестра по уходу за больными: 
среднее (полное) общее образование, дополнитель-
ная подготовка по направлению профессиональной 
деятельности без предъявления требований к стажу 
работы

1,0 2310

3.

Младшая медицинская сестра по уходу за больными: 
начальное профессиональное образование по специ-
альности «Сестринское дело» без предъявления требо-
ваний к стажу работы

1,017 2350

4.

Сестра-хозяйка: среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка по направлению професси-
ональной деятельности без предъявления требований к 
стажу работы

1,017 2350
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5.
Фасовщица: среднее (полное) общее образование и 
по направлению профессиональной деятельности без 
предъявления требований к стажу работы

1,017 2350

II. Профессиональная квалификационная группа «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал» 2350

Первый квалификационный уровень

1.
Продавец оптики: среднее профессиональное образова-
ние по специальности «Фармация» или «Медицинская 
оптика» без предъявления требований к стажу работы

1,110 2610

2.
Младший фармацевт: среднее профессиональное 
образование по специальности «Фармация» без предъ-
явления требований к стажу работы

1,110 2610

3.

Медицинский дезинфектор: среднее (полное) общее 
образование и дополнительная подготовка по направ-
лению профессиональной деятельности не менее 3 
месяцев без предъявления требований к стажу работы

1,0 2350

4.
Медицинский дезинфектор: среднее профессиональ-
ное образование по профилю выполняемой работы без 
предъявления требований к стажу работы

1,110 2610

5.

Медицинский регистратор: среднее (полное) общее 
образование и дополнительная подготовка по направ-
лению профессиональной деятельности не менее 6 
месяцев без предъявления требований к стажу работы

1,0 2350

6.
Медицинский регистратор: среднее профессиональное  
образование по профилю выполняемой работы без 
предъявления требований к стажу работы

1,110 2610

7.
Инструктор по трудовой терапии: среднее профессио-
нальное (медицинское) образование без предъявления 
требований к стажу работы

1,110 2610

8.
Инструктор по трудовой терапии: среднее профес-
сиональное образование по профилю выполняемой 
работы

1,234 2900

9.

Медицинский статистик: среднее профессиональное 
образование по специальностям «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медико-про-
филактическое дело», «Лабораторная диагностика», 
«Стоматология профилактическая», «Стоматология 
ортопедическая» и сертификат специалиста по специ-
альности «Медицинская статистика» без предъявления 
к стажу работы 

1,246 2930

10.

Гигиенист стоматологический: среднее профессио-
нальное образование по специальности «Стоматология 
профилактическая» и сертификат специалиста по 
специальности «Стоматология профилактическая» без 
предъявления к стажу работы

1,378 3240

11.

Инструктор-дезинфектор: среднее профессиональное 
образование по специальности «Медико-профилак-
тическое дело» и сертификат специалиста по специ-
альности «Дезинфекционное дело» без предъявления 
требований к стажу работы

1,378 3240

12.

Инструктор по гигиеническому воспитанию: сред-
нее профессиональное образование и специальная 
подготовка по специальностям «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медико-про-
филактическое дело» и сертификат специалиста по 
специальности «Гигиеническое воспитание» без предъ-
явления требований к стажу работы

1,378 3240

13.

Инструктор по лечебной физкультуре: среднее профес-
сиональное образование и специальная подготовка по 
специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» и сертификат специалиста по спе-
циальности «Лечебная физкультура» без предъявления 
требований к стажу работы

1,378 3240

14.

Медицинская сестра стерилизационной: среднее профес-
сиональное образование и специальная подготовка по 
специальностям  «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское  дело» и сертификат специалиста по специ-
альностям «Сестринское дело», «Сестринское дело в пе-
диатрии» без предъявления требований к стажу работы

1,378 3240

Второй квалификационный уровень

1.

Лаборант: среднее профессиональное образование по 
специальностям «Лабораторная диагностика», «Меди-
ко-профилактическое дело» и сертификат специалиста 
по специальностям «Лабораторная диагностика», «Гис-
тология», «Лабораторное дело», «Судебно-медицинс-
кая экспертиза», «Бактериология» без предъявления 
требований к стажу работы

1,378 3240
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2.

Медицинская сестра диетическая: среднее професси-
ональное образование по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сер-
тификат специалиста по специальности «Диетология»

1,378 3240

3.

Рентгенолаборант: среднее профессиональное обра-
зование и специальная подготовка по специальностям  
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Стоматология», «Стоматология профилакти-
ческая», «Стоматология ортопедическая» и сертификат 
специалиста по специальности «Рентгенология» без 
предъявления требований к стажу работы

1,378 3240

4.

Помощник: врача по гигиене детей и подростков, врача 
по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по 
гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 
гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, 
врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога, 
врача паразитолога: среднее профессиональное обра-
зование по специальности «Медико-профилактическое 
дело» и сертификат специалиста по специальностям 
«Эпидемиология (паразитология)», «Гигиена и санита-
рия» без предъявления требований к стажу работы 

1,510 3550

5.

Помощник энтомолога: среднее профессиональное  
образование по специальности «Медико-профилакти-
ческое дело» и сертификат специалиста по специаль-
ности «Энтомология» без предъявления требований к 
стажу работы

1,510 3550

Третий квалификационный уровень

1.

Медицинская сестра, медицинская сестра участковая: 
среднее профессиональное образование по специ-
альностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста по спе-
циальностям «Сестринское дело», «Общая практика», 
«Сестринское дело в педиатрии» без предъявления 
требований к стажу работы

1,378 3240

2.

Медицинская сестра по физиотерапии: среднее про-
фессиональное образование по специальностям «Ле-
чебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 
и сертификат специалиста по специальности «Физиоте-
рапия» без предъявления требований к стажу работы

1,378 3240

3.

Зубной техник: среднее профессиональное  образова-
ние по специальности «Стоматология ортопедическая» 
и сертификат специалиста по специальности «Стомато-
логия ортопедическая» без предъявления требований к 
стажу работы

1,378 3240

4.

Медицинский оптик-оптометрист: среднее профес-
сиональное образование (повышенный уровень) по 
специальности «Медицинская оптика» и сертификат 
специалиста по специальности «Медицинская оптика» 
без предъявления требований к стажу работы

1,378 3240

5.

Фармацевт: среднее профессиональное образование 
по специальности «Фармация» и сертификат специа-
листа по специальности «Фармация» без предъявления 
требований к стажу работы

1,378 3240

6.

Медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 
сестра патронажная, медицинская сестра по приему вызо-
вов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи:  среднее профес-
сиональное образование по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сер-
тификат специалиста по специальностям «Сестринское 
дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практи-
ка» без предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

7.

Медицинская сестра приемного отделения (приемного 
покоя): среднее профессиональное образование по 
специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 
специальности «Сестринское дело» без предъявления 
требований к стажу работы

1,510 3550

8.

Медицинская сестра по массажу: среднее професси-
ональное образование по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сер-
тификат специалиста по специальности «Медицинский 
массаж» без предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

9.

Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи: среднее профессиональное 
образование по специальности «Лечебное дело» и 
дополнительное профессиональное образование в 
соответствии с квалификационными требованиями, 
утверждаемыми в установленном порядке, и сертифи-
кат специалиста «Скорая и неотложная помощь» без 
предъявления требований к стажу работы

1,510 3550
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10.

Медицинский лабораторный техник: среднее профес-
сиональное образование по специальности «Лабора-
торная диагностика» и сертификат специалиста по 
специальностям «Лабораторная диагностика», «Гисто-
логия», «Лабораторное дело», «Судебно-медицинская 
экспертиза» без предъявления требований к стажу 
работы

1,510 3550

Четвертый квалификационный уровень

1.

Акушерка: среднее профессиональное  образование 
по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 
дело» и сертификат специалиста по специальности 
«Акушерское дело» без предъявления требований к 
стажу работы

1,510 3550

2.
Фельдшер: среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело» и сертификат специа-
листа по специальности «Лечебное дело»

1,510 3550

3.

Операционная медицинская сестра: среднее профес-
сиональное образование по специальности «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сер-
тификат специалиста по специальности «Операционное 
дело» без предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

4.

Медицинская сестра-анестезист:  среднее професси-
ональное образование по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сер-
тификат специалиста по специальности «Анестезиоло-
гия и реаниматология» без предъявления требований к 
стажу работы

1,510 3550

5.

Медицинская сестра процедурной, медицинская сестра 
перевязочной: среднее профессиональное образование 
по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста 
по специальностям «Сестринское дело», «Сестринское 
дело в педиатрии», «Общая практика» без предъявле-
ния требований к стажу работы

1,510 3550

6.

медицинская сестра врача общей практики (семейного 
врача): среднее профессиональное образование по 
специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 
специальности «Общая практика» без предъявления 
требований к стажу работы

1,510 3550

7.

Фельдшер-лаборант: среднее профессиональное об-
разование по специальности «Лабораторная диагнос-
тика» и сертификат специалиста по специальностям 
«Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабора-
торное дело», «Судебно-медицинская экспертиза» без 
предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

8.

Зубной врач: среднее профессиональное  образование 
по специальности «Стоматология» и сертификат специ-
алиста по специальности «Стоматология» без предъяв-
ления требований к стажу работы

1,634 3840

9.

Медицинский технолог: среднее профессиональное 
образование (повышенный уровень) по специальности 
«Лабораторная диагностика» и сертификат специалис-
та по специальностям «Лабораторная диагностика», 
«Гистология», «Лабораторное дело», «Судебно-меди-
цинская экспертиза» без предъявления требований к 
стажу работы

1,634 3840

Пятый квалификационный уровень

1. Заведующий производством учреждений (отделов, от-
делений, лабораторий) зубопротезирования:

при наличии в учреждении (подразделении) до 20 зуб-
ных техников; 1,485 3490

при наличии в учреждении (подразделении) 21 и более 
зубных техников 1,621 3810

2. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 
фельдшер (акушерка, медицинская сестра):

при наличии в учреждении (подразделении) до 6 долж-
ностей; 1,634 3840

при наличии в учреждении (подразделении) 7 и более 
должностей 1,782 4190

3. Заведующий здравпунктом–фельдшер (медицинская 
сестра):

при наличии в учреждении (подразделении) до 6 долж-
ностей; 1,634 3840

при наличии в учреждении (подразделении) 7 и более 
должностей 1,782 4190

№ 
п/п Наименование должности

О
кл

ад
 п

о 
П

КГ
, с

та
вк

а 
по

 
П

КГ
, р

уб
ле

й

П
ов

ы
ш

аю
щ

ий
 к

оэ
ф

ф
и-

ци
ен

т 
по

 з
ан

им
ае

м
ой

 
до

лж
но

ст
и

О
кл

ад
 (

до
лж

но
ст

но
й 

ок
ла

д)
, с

та
вк

а 
за

ра
бо

тн
ой

 
пл

ат
ы

, р
уб

ле
й

4.

Заведующая молочной кухней: высшее профессио-
нальное образование по специальности «Сестринское 
дело» и сертификат специалиста по специальности 
«Управление сестринской деятельностью» без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование (повышенный уровень) 
по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста 
по специальностям «Организация сестринского дела» 
или «Диетология», стаж работы по направлению про-
фессиональной деятельности не менее 3 лет;

 при выполнении должностных обязанностей заведую-
щей молочной кухней, отнесенной к V группе по оплате 
труда; 

1,353 3180

при выполнении должностных обязанностей заведую-
щей молочной кухней, отнесенной к IV группе по оплате 
труда;

1,485 3490

при выполнении должностных обязанностей заведую-
щей молочной кухней, отнесенной к III группе по оплате 
труда;

1,634 3840

при выполнении должностных обязанностей заведую-
щей молочной кухней, отнесенной к II группе по оплате 
труда;

1,791 4210

при выполнении должностных обязанностей заведую-
щей молочной кухней, отнесенной к I группе по оплате 
труда

1,961 4610

5.

Старший фармацевт: среднее профессиональное об-
разование (повышенный уровень) по специальности 
«Фармация» и сертификат специалиста по специаль-
ности «Фармация» без предъявления требований к 
стажу работы

1,510 3550

6.

Старшая медицинская сестра: среднее професси-
ональное образование (повышенный уровень) по 
специальностям «Лечебное дело», Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста по спе-
циальностям «Сестринское дело», «Общая практика», 
«Сестринское дело в педиатрии» без предъявления 
требований к стажу работы

1,634 3840

7.

Старшая акушерка: среднее профессиональное об-
разование (повышенный уровень) по специальностям 
«Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат 
специалиста по специальностям «Акушерское дело» 
без предъявления требований к стажу работы

1,634 3840

8.

Старший фельдшер: среднее профессиональное об-
разование (повышенный уровень) по специальности 
«Лечебное дело» и сертификат специалиста по специ-
альности «Лечебное дело» без предъявления требова-
ний к стажу работы

1,634 3840

9.

Старшая операционная медицинская сестра: среднее 
профессиональное образование (повышенный уровень) 
по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста 
по специальности «Операционное дело» без предъяв-
ления требований к стажу работы

1,634 3840

10.

Старший зубной техник: среднее профессиональное  
образование по специальности «Стоматология ортопе-
дическая» и сертификат специалиста по специальности 
«Стоматология ортопедическая» без предъявления 
требований к стажу работы

1,510 3550

11. Заведующий аптекой лечебно-профилактического 
учреждения:

при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего аптекой лечебно-профи-лактического учрежде-
ния, отнесенного к     V группе по оплате труда руково-
дителей аптек;

2,297 5400

при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего аптекой лечебно-профи-лактического учрежде-
ния, отнесенного к IV группе по оплате труда руководи-
телей аптек;

2,468 5800

при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего аптекой лечебно-профи-лактического учрежде-
ния, отнесенного к      III группе по оплате труда руково-
дителей аптек;

2,655 6240

при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего аптекой лечебно-профи-лактического учрежде-
ния, отнесенного к II группе по оплате труда руководи-
телей аптек;

2,851 6700
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при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего аптекой лечебно-профи-лактического учрежде-
ния, отнесенного к I группе по оплате труда руководи-
телей аптек

3,076 7230

12. Начальник статистического отдела 4990

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 
провизоры» 3840

Первый квалификационный уровень

1. Врач-стажер, провизор-стажер: врач-специалист (про-
визор), имеющий перерыв в работе 1,096 4210

Второй квалификационный уровень

1.

Врачи-специалисты*: высшее профессиональное обра-
зование по специальностям «Лечебное дело», «Педи-
атрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое 
дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская био-
химия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и 
(или) дополнительное профессиональное образование 
и сертификат специалиста по специальности в соот-
ветствии с Квалификационными требованиями к спе-
циалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохра-
нения, утверждаемыми в установленном порядке, без 
предъявления требований к стажу работы

1,200 4610

2.

Провизор-технолог, провизор-аналитик: высшее 
профессиональное образование по специальности 
«Фармация», послевузовское и (или) дополнительное 
профессиональное образование и сертификат специа-
листа по специальностям «Фармацевтическая техноло-
гия», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» без 
предъявления требований к стажу работы

1,200 4610

Третий квалификационный уровень

1. Врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участко-
вые; врачи общей практики (семейные врачи) 1,200 4610

2. Врачи-специалисты стационарных подразделений ле-
чебно-профилактических учреждений** 1,200 4610

3.
Врачи-специалисты станций (отделений) скорой ме-
дицинской помощи и учреждений медико-социальной 
экспертизы

1,299 4990

4 квалификационный уровень

1.
Врачи-специалисты хирургического профиля, опери-
рующие в стационарах лечебно-профилактических 
учреждений 

1,299 4990

2. Старший врач 1,406 5400

3.

Старший провизор: высшее профессиональное образо-
вание по специальности «Фармация», послевузовское и 
(или) дополнительное профессиональное образование 
и сертификат специалиста по специальностям «Фар-
мацевтическая технология», «Фармацевтическая химия 
и фармакогнозия», стаж работы по направлению про-
фессиональной деятельности не менее 5 лет

1,299 4990

4. Профессиональная квалификационная группа «Руково-
дители структурных подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием (врач-спе-
циалист, провизор)»

4990

Первый квалификационный уровень

1.

Заведующий структурным подразделением*** (отде-
лом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и 
др.); начальник структурного подразделения (отдела, 
отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), 
руководитель бюро медико-социальной экспертизы:

при наличии в подразделении до 6 врачебных или про-
визорских должностей; 1,0 4990

при наличии в подразделении 7 и более врачебных или 
провизорских должностей 1,082 5400

2.
Руководители контрольно-аналитических лабораторий, 
являющихся структурными подразделениями учрежде-
ний здравоохранения:

при наличии в контрольно-аналитической лаборатории  
до 6  провизорских должностей; 1,082 5400

при наличии в контрольно-аналитической лаборатории 
7 и более провизорских должностей 1,162 5800

Второй квалификационный уровень
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1. Заведующий отделением хирургического профиля 
стационаров:

при наличии в учреждении до 6 врачебных или прови-
зорских должностей; 1,082 5400

при наличии в учреждении 7 и более врачебных или 
провизорских должностей 1,162 5800

*Кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным 
уровням.

**Кроме врачей-специалистов, отнесенных к четвертому квалификационному уровню.
***Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.
Должности учитываются только в целых числах, дробная часть не учитывается.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 801
от 04.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в 
Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 611»

Постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую програм-

му «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период и капитального ремонта жилищного 
фонда в Березовском городском округе» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годы», 
утвержденную постановлением Админис-
трации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 611 следующие изменения:

1.1. «Объем и источники финансирования 
Программы» раздела 1. «Паспорт програм-
мы»; пункт.4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» раздела 2. «Пояснительная запис-
ка», изложить в новой редакции:

«Финансирование программы осущест-
вляется за счет средств местного и областно-
го бюджетов, а так же собственных средств 
предприятий.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятия составит 
всего по программе – 313 167,080 тыс. руб.,

в т.ч. по годам реализации:
2013 год – 123 086,040 тыс.руб.;
2014 год –  94 515,520 тыс.руб.;
2015 год –  95 565,520 тыс.руб.
по источникам финансирования:
68 211,782 тыс.руб. – средства городского 

бюджета, в том числе от управления собс-
твенностью по годам реализации:

2013 год – 27 511,782 тыс.руб.;
2014 год – 20 600,000 тыс.руб.;
2015 год –  20 100,000 тыс.руб.
32 312,500 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2013 год –19 312,500 тыс.руб.;
2014 год –  6 500,000 тыс.руб.;
2015 год –  6 500,000 тыс.руб.
123 313,000 тыс.руб. – средства арендной 

платы (городской бюджет), в том числе по 

годам реализации:
2013 год – 41 763,000 тыс.руб.;
2014 год – 40 550,000 тыс.руб.;
2015 год – 41 000,000 тыс.руб.
89 329,798 тыс.руб. – внебюджетные ис-

точники, в том числе по годам реализации:
2013 год – 34 498,758 тыс. руб.;
2014 год – 26 865,520 тыс.руб.;
2015 год – 27 965,520 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным 

мероприятиям Программы подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответству-
ющий финансовый год. Возможное дополни-
тельное финансирование в целях содействия 
в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещенных 
законодательством источников».

1.2. пункт.7 «Программные мероприятия» 
раздела 2 «Пояснительная записка» на 2013 
год изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Максю-
кова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского Городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 811
от 05.12.2013 «О назначении публичных слушаний о внесении 
изменений  в Правила землепользования и застройки города Березовский 
утвержденных решением от 17.07.2008 № 394»

В соответствии со ст. ст. 31-33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Решением Бе-
резовского городского Совета народных депутатов 
«Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе 
Березовский» от 15.06.2006 № 175 постановляю:

1. Назначить публичные слушания о внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Березовский по следу-
ющим вопросам:

1.1. Отменить п.2.5. статьи 28 главы 8 в части 
территориальной зоны Ж 03 – жилая зона с ма-

лоэтажной индивидуальной жилой застройкой 
постоянного проживания, в том числе с ограни-
ченным личным подсобным хозяйством;

1.2. Отменить п.2.5 статьи 28 главы 8 в 
части территориальной зоны Ж 04 – жилая 
зона с малоэтажными индивидуальной жи-
лой застройкой постоянного проживания, в 
том числе с развитым личным подсобным 
хозяйством. 

2. Определить форму проведения публич-
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ных слушаний – комплексное обсуждение 
проектов правовых актов органа местного 
самоуправления. 

3. Место и время проведения слушаний – 
зал заседаний Администрации Березовского 
ГО (г. Березовский, пр. Ленина, д.22), дата 
проведения – 15.01.2014, время проведения 
– 1030.

4. Установить срок проведения публичных 
слушаний с даты опубликования настоящего 
постановления – не более одного месяца.

5. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа (Куприянов А.А.) осуществить орга-
низацию и проведение публичных слуша-
ний.

6. Письменные заявления и возражения 
по вопросам указанным в п.1 настоящего 
постановления следует направлять по адресу: 

г. Березовский, пр.Ленина, д.22., каб. 24 – до 
13.01.2014 включительно.

7. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

8. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Берёзовского городского 
округа.

9. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа по вопросам 
городского развития А.Г.Попова.

10. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
глава Березовского Городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 815
от 10.12.2013 «Об утверждении условий приватизации объекта, 
включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2013 год, утвержденным 
решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 № 365, про-
токола № 17 от 03.12.2013 заседания комиссии 
по приватизации объекта

постановляю:
1. Утвердить условия приватизации объек-

та, включенного в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества Березовс-
кого городского округа на 2013 год:

1.1. тепловоз ТЭМ2, 1974 года постройки, 
№1739;

способ приватизации: продажа на аукци-
оне;

форма подачи предложений о цене: от-
крытая;

начальная цена – 4 000 000 (четыре мил-
лиона) рублей на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости тепловоза № 
310-11-13 от 20.11.2013 (с учетом НДС).

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 816
от 10.12.2013 «Об утверждении условий приватизации объектов, 
включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Березовского городского 
округа на 2013 год, утвержденным решением 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2012 № 365, протокола № 16 
от 03.12.2013 заседания комиссии по привати-
зации объектов, в связи признанием аукционов 
несостоявшимися постановляю:

1. Утвердить условия приватизации объек-
тов, включенных в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества Березовс-
кого городского округа на 2013 год:

1.1. нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Карбышева, д.13д, 
помещение №2, общей площадью 347,9 кв.м с 
земельным участком площадью 693,0 кв.м., с 
кадастровым номером 42:22:0202002:1399; 

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредс-

твом публичного предложения;
форма подачи предложений о цене: от-

крытая;
цена первоначального предложения – 1 

180 000 (один миллион сто восемьдесят ты-
сяч) рублей на основании отчета об определе-
нии рыночной стоимости нежилого здания от 
25.09.2013 № 1-09-13/4 (с учетом НДС).

1.2. нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Березовский, ул. Карбышева, 
д.13д, помещение №3, общей площадью 
375,5 кв.м с земельным участком площа-
дью 796,0 кв.м., с кадастровым номером 
42:22:0202002:1398; 

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредс-

твом публичного предложения;
форма подачи предложений о цене: от-

крытая;
цена первоначального предложения – 1 

280 000 (один миллион двести восемьдесят 
тысяч) рублей на основании отчета об опреде-
лении рыночной стоимости нежилого здания 
от 25.09.2013 № 1-09-13/5 (с учетом НДС).

1.3. нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.62а, 
общей площадью 588,9 кв.м. с земельным 
участком площадью 433,0 кв.м., с кадастро-
вым номером 42:22:0102013:1125; 

назначение объекта: коммунально-быто-
вое;

способ приватизации: продажа посредс-
твом публичного предложения;

форма подачи предложений о цене: от-
крытая;

цена первоначального предложения – 10 
780 000 (десять миллионов семьсот восемь-
десят тысяч) рублей на основании отчета об 
определении рыночной стоимости нежилого 
здания от 25.09.2013 № 1-09-13/2 (с учетом 
НДС).

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 817
от 10.12.2013 «О внесении изменений в Постановление Главы города 
Березовский Кемеровской области № 409 от 20.10.2011 «Об установлении 
ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам  
муниципальных библиотек и муниципальных музеев Березовского 
городского округа»

На основании Постановления Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 31 октября 
2012 г. № 459 «О внесении изменений в постанов-
ление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06.10.2011 № 458 «Об утверждении 
Порядка и условий назначения ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера работни-
кам государственных библиотек Кемеровской 
области и государственных музеев Кемеровской 
области и перечня должностей работников госу-
дарственных библиотек Кемеровской области и 
государственных музеев Кемеровской области 
– получателей ежемесячной выплаты стимули-
рующего характера» постановляю:

1. Внести в Постановление Главы города 
Березовский Кемеровской области № 409 от 
20.10.2011 «Об установлении ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера работ-
никам  муниципальных библиотек и муни-
ципальных музеев Березовского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 Порядка и условий назна-
чения ежемесячной выплаты стимулирую-
щего характера работникам муниципальных 
библиотек и муниципальных музеев Бере-
зовского городского округа, утвержденного 
постановлением, слова «1000 (одна тысяча) 
рублей» заменить словами «2000 (две тыся-

чи) рублей».
2. Отменить постановление Админист-

рации Березовского городского округа № 
41 от 06.02.2013 «О внесении изменений в 
постановление Главы города Березовский 
Кемеровской области № 409 от 20.10.2011 «Об 
установлении ежемесячной выплаты стиму-
лирующего характера работникам муници-
пальных библиотек и муниципальных музеев 
Березовского городского округа».

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опублико-
вать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, начальнику отдела 
информационных технологий Завьяловой 
А.В. разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 818
от 10.12.2013 «Об утверждении положения о координационном совете по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства Берёзовского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2077 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», законом Кеме-
ровской области от 27 декабря 2007 года 
№ 187-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», в целях создания 
благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства постанов-
ляю:

1. Создать координационный совет по 
вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства Берёзовского городского 
округа.

2. Утвердить Положение о координацион-
ном совете по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства Берёзовского 

городского округа.
3. Пресс-секретарю главы Берёзовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
постановление в СМИ.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Берё-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Березовского городского округа от 10.12.2013 № 818

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам 

развития малого и среднего предпринима-
тельства Берёзовского городского округа 
(далее – Совет) создается главой Берёзовско-
го городского округа.

1.2. Совет является совещательным ор-
ганом в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства.

1.3. В своей деятельности Совет руководс-
твуется Федеральным законом от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», Законом Кемеровской области от 
27.12.2007 N 187-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства», настоящим 
Положением и иными правовыми актами.

2. Цели создания Совета
Совет создается в целях:
2.1. Привлечения субъек тов ма лого 

и среднего предпринимательства, орга-
низаций, образующих инфраструк т уру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, к участию в реали-
зации государственной политики в сфере 
развития малого и среднего предпринима-
тельства.

2.2. Выработки рекомендаций органам 
местного самоуправления при определении 
приоритетов в области развития малого и 
среднего предпринимательства.

2.3. Привлечения граждан, общественных 
объединений и представителей средств мас-
совой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан 
на предпринимательскую деятельность, и 
выработки по данным вопросам рекомен-
даций.

2.4. Участия в решении вопросов подде-
ржки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства осуществляемой органами 
местного самоуправления.

2.5. Содействие в формировании нор-
мативной правовой базы, способствующей 
эффективному развитию малого и среднего 
предпринимательства, совершенствованию 
финансово-кредитной, инвестиционной, ин-
новационной политики.

3. Функции Совета
Для достижения поставленных целей Со-

вет выполняет следующие функции:
3.1. Взаимодействует с отраслевыми, 

профессиональными и территориальными 
союзами и объединениями субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, другими предпринимательскими 
структурами.

3.2. Обобщает и распространяет поло-
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жительный опыт деятельности малых и 
средних предприятий, а также организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

3.3. Осуществляет постоянное взаи-
модействие с органами местного самоуп-
равления для выработки согласованных 
решений и реализации государственной 
политики в области малого и среднего 
бизнеса.

3.4. Принимает участие в разработке, 
координации и реализации муниципальной 
программы развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

3.5. Принимает участие в разработке иных 
программ, направленных на расширение 
участия малого и среднего предприниматель-
ства в решении вопросов социально-эконо-
мического развития Берёзовского городского 
округа.

3.6. Привлекает представителей малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низаций, образующих инфраструк т уру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства д ля разработки 
мероприятий по оказанию организаци-
онной, финансовой и др. помощи малым 
и средним предприятиям, объединениям 
предпринимателей в сфере малого и сред-
него бизнеса.

3.7. Осуществляет подготовку к обсужде-
нию проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, затраги-
вающих интересы малого и среднего пред-
принимательства.

3.8. Осуществляет взаимодействие со 
структурными подразделениями Админис-
трации Берёзовского городского округа, 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления.

3.9. Рассматривает заявления и обращения 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в целях преодоления администра-
тивных барьеров при осуществлении пред-
принимательской деятельности.

4. Права Совета
Совет имеет право:
4.1. Запрашивать от органов местного 

самоуправления, федеральных органов ис-
полнительной власти информацию, необхо-
димую для работы совета.

4.2. Создавать рабочие группы и комис-
сии.

4.3. Привлекать специалистов, экспертов 
для участия в рабочих группах и комиссиях.

5. Организация работы Совета
5.1. В состав Совета входят председатель, 

заместитель председателя, ответственный 
секретарь и члены совета.

5.2. Председатель Совета:
5.2.1. Руководит деятельностью Совета.
5.2.2. Формирует план работы и повестки 

заседаний Совета.
5.2.3. Ведет заседания Совета.
5.2.4. Является представителем Совета в 

территориальных органах федеральных ор-
ганов исполнительной власти, общественных 
и иных организациях.

5.2.5. Обеспечивает и контролирует выпол-
нение решений Совета.

5.2.6. Координирует работу привлеченных 
специалистов, членов рабочих групп и ко-
миссий.

5.3. Состав рабочих групп и комиссий ут-
верждается Советом.

5.4. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в пол-
года и считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины его членов.

5.5. Заседание Совета ведет председатель, 
а в его отсутствие – заместитель председате-
ля Совета.

5.6. Заседания Совета оформляются про-
токолом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании.

5.7. Протоколы и иная информация о де-
ятельности Совета доводятся до сведения 
членов Совета и других заинтересованных 
лиц путем рассылки материалов в течение 
одной недели со дня проведения заседа-
ния.

5.8. Решения считаются принятыми, если 
за них проголосовало большинство членов 
Совета, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

5.9. Решения Совета носят рекомендатель-
ный характер и, в случаях необходимости 
реализуются посредством принятия поста-
новлений и распоряжений Администрации 
Берёзовского городского округа.

Л. в. Иванова,
заместитель главы Берёзовского городского 

округа по экономике и финансам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, микрорайон Солнечный, квартал 
6а, д.8 1463

2. г. Березовский, ул. Веселая, д.16в 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

О. Н. Дульянинова, председатель кумИ Березовского ГО.

ОБ ОТМЕНЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
Отменить пункт 1 информационного сообщения от 08.11.2013: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, 
расположенных по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Сергеевская, д.3а 1500

О. Н. Дульянинова, председатель кумИ Березовского ГО.

ОБ ОТМЕНЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
Отменить информационного сообщения от 06.12.2013: Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на 
праве аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Сиреневая, д.36 1467,40

О. Н. Дульянинова, председатель кумИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, в районе пр.Шахтеров, 
д.17-21

Кадастровый номер 42:22:0102006:1381 

Площадь участка, кв.м. 24

Разрешенное использование Для временного размещения торгового павильона

Основание проведения аукци-
она 

Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 10.10.2013 № 618

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 57 000 

Победитель аукциона Сигачев А.Н.

Дата аукциона 21.11.2013 

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

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка 
Кемеровская область, г.Березовский, п.Бирюли, в районе 
ул.Мирная

Кадастровый номер 42:22:0101002:208 

Площадь участка, кв.м. 6

Разрешенное использование Для временного размещения объекта торговли

Основание проведения аукциона 
Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 10.10.2013 № 624

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 17 000

Победитель аукциона Власова Е.А.

Дата аукциона 22.11.2013 

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

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровска я область, г.Березовский, в районе 
ул.Советская, д.7

Кадастровый номер 42:22:0302006:393 

Площадь участка, кв.м. 221

Разрешенное использование Для строительства объекта гаража

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 10.10.2013 № 623

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 44 100

Победитель аукциона Серенко А.М.

Дата аукциона 22.11.2013 

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

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, район ул.Калинина

Кадастровый номер 42:22:0301013:401 

Площадь участка, кв.м. 100

Разрешенное использование Для строительства

Основание проведения аукциона 
Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 10.10.2013 № 619

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 90 300 

Победитель аукциона Риттер С.Н.

Дата аукциона 21.11.2013 

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

Березовского городского округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества

ПрОДАЕТся

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.) 10%

Шаг аукциона
(руб.) 5%

1 Тепловоз ТЭМ2, 1974 года пост-
ройки, №1739

4 000 000
(четыре мил-

лиона)

400 000
(четыреста 

тысяч) 

200 000
(двести тысяч)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения

ПрОДАЕТся

№ 
лота

Наименование муни-
ципального имущест-

ва, назначение

Цена 
первона-
чального 
предло-
жения*, 
(руб.)

Задаток** 
(руб.) 10%

Мини-
мальная 

цена
(цена 

отсечения) 
(руб.)

Величина 
снижения 

цены («шаг 
пониже-

ния»),
(руб.) 10%

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

50%
(от «шага 
пониже-

ния»), (руб.)

1

Нежилое здание, рас-
положенное по ад-
ресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д.62а, об-
щей площадью 588,9 
кв.м. с земельным 
участком площадью 
433,0 кв.м., с кадас-
т р о в ы м  н о м е р о м 
42:22:0102013:1125
Назначение – комму-
нально-бытовое

10 780 
000 

(десять 
мил-

лионов 
семьсот 
восемь-

десят 
тысяч)

1 078 000 
(один 

миллион 
семьдесят 

восемь 
тысяч)

5 390 000
(пять 

миллионов 
триста 

девяносто 
тысяч)

1 078 000 
(один 

миллион 
семьдесят 

восемь 
тысяч)

539 000
(пятьсот 
тридцать 

девять 
тысяч)

2

Нежилое помещение, 
расположенное по ад-
ресу: г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.13д, 
помещение №2, об-
щей площадью 347,9 
кв.м. с земельным 
участком площадью 
693,0 кв.м., с кадас-
т р о в ы м  н о м е р о м 
42:22:0202002:1399
Назначение – нежи-
лое

1 180 000
(один 

милли-
он сто 

восемь-
десят 
тысяч)

118 000 
(сто 

восем-
надцать 
тысяч) 

590 000 
(пятьсот 

девяносто 
тысяч)

118 000
(сто 

восем-
надцать 
тысяч)

59 000
(пятьдесят 

девять 
тысяч)

3

Нежилое помещение, 
расположенное по ад-
ресу: г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.13д, 
помещение №3, об-
щей площадью 375,5 
кв.м. с земельным 
участком площадью 
796,0 кв.м., с кадас-
т р о в ы м  н о м е р о м 
42:22:0202002:1398
Назначение – нежи-
лое

1 280 000
(один 

миллион 
двести 

восемь-
десят 
тысяч)

128 000
(сто 

двадцать 
восемь 
тысяч)

640 000
(шестьсот 

сорок 
тысяч)

128 000
(сто 

двадцать 
восемь 
тысяч)

64 000
(шестьде-
сят четыре 

тысячи)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 10.12.2013 № 815. 

Способ приватизации муниципального 
имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 13.12.2013 
г. по 09.01.2014 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит 
задаток 10% от цены первоначального пред-
ложения в срок с 13.12.2013 г. по 09.01.2014 г. 
** Задаток должен поступить на счет Продав-
ца не позднее 14.01.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток на 
участие в аукционе_________ (наименова-
ние объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Документом, подтверж дающим пос-
тупление задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент 
не допускается к участию в аукционе, если не 
подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 15.01.2013 г.

Аукцион по продаже муниципального иму-
щества, указанного в таблице состоится:

29.01.2013 г.: лот № 1 в 11.00 часов
Регистрация участников: начинается за 20 

минут до начала торгов.
Место проведения и подведения итогов, 

срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
городского округа, пр. Ленина,22, каб. 7, день 
аукциона.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъек та Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом и 
победителем аукциона не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона. 
Оплата производится не позднее 30 дней со 
дня заключения договора купли-продажи му-
ниципального имущества. Протокол об итогах 
аукциона подписывается в день проведения 
аукциона.

Реквизиты для перечисления оплаты по 
договору купли-продажи:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г. Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: 

Доходы от реализации имущества (Оплата 
по договору купли-продажи__________ (на-
именование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа www.berez.org.ru. Условия прива-
тизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-

дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: нет.
О. Н. Дульянинова,

председатель кумИ Березовского ГО.

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 10.12.2013 № 816. 

Способ приватизации муниципального 
имущества: посредством публичного предло-
жения (с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения ука-
зана с учетом НДС.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион по ус-
тановленным в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 13.12.2013 
г. по 09.01.2014 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит 
задаток 10% от цены первоначального пред-
ложения в срок с 13.12.2013 г. по 09.01.2014 г. 
** Задаток должен поступить на счет Продав-
ца не позднее 14.01.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток на 
участие в продаже посредством публичного 
предложения__________ (наименование 
объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допус-
кается к участию в продаже посредством пуб-
личного предложения, если не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка на 
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счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приобрета-
емого муниципального имущества, остальным 
участникам задаток возвращается в течение 5 
дней со дня подведения итогов продажи пос-
редством публичного предложения. Победи-
тель продажи посредством публичного предло-
жения при уклонении или отказе от подписания 
договора утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Дата определения (признания) участников 
продажи посредством публичного предложе-
ния: 15.01.2014 г.

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения, ука-
занного в таблице состоится:

29.01.2014 г.: лот № 1 в 10.30 часов.
30.01.2014 г.: лот №2 в 10.30 часов, лот №3 

в 11.30 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 

минут до начала торгов.
Место проведения и подведения итогов, 

срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
городского округа, пр. Ленина,22, каб. 7, день 
торгов.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи имущества не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подписания протокола об итогах прода-
жи. Оплата производится не позднее 30 дней 
со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества. Протокол об 
итогах продажи подписывается в день прове-
дения аукциона.

Реквизиты для перечисления оплаты по 
договору купли-продажи:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г. Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Оплата по 
договору купли-продажи________ (наиме-
нование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа www.berez.org.ru. Условия прива-
тизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: 
Аукционы по лотам №№1,2,3 не состоялись 

ввиду отсутствия заявок.
О. Н. Дульянинова,

председатель кумИ Березовского ГО.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 19
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»

 
Принято советом народных депутатов Березовско-

го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

рАсПрЕДЕЛЕНИЕ
 БюДЖЕТНых АссИГНОвАНИй БюДЖЕТА ГОрОДскОГО ОкруГА ПО рАзДЕЛАм, 

ПОДрАзДЕЛАм, цЕЛЕвым сТАТьям И вИДАм рАсхОДОв кЛАссИфИкАцИИ рАсхОДОв 
БюДЖЕТА НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОвый ПЕрИОД 2014 И 2015 ГОДОв

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в номере от 6 декабря)
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 02 9079902 240 5 413,1 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

10 02 9079902 242 401,0   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 02 9079902 244 5 012,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 10 02 9079902 800 52,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

10 02 9079902 850 52,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

10 02 9079902 851 38,0   

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 10 02 9079902 852 14,0   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

10 02 9079909  73,0 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 02 9079909 200 52,0 52,0 52,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 02 9079909 240 52,0 52,0 52,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 02 9079909 244 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 02 9079909 300 9,0 9,0 9,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 02 9079909 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 02 9079909 323 9,0 9,0 9,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

10 02 9079909 600 7,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 02 9079909 610 7,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

10 02 9079909 611 7,0   

Иные бюджетные ассигно-
вания 10 02 9079909 800 5,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

10 02 9079909 850 5,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

10 02 9079909 851 5,0   

Социальное обеспечение на-
селения 10 03   227 

769,1 234 723,4 238 
419,6

Федеральные целевые про-
граммы 10 03 1000000  532,5   

Федеральная целевая про-
грамма «Жилище» на 2011-
2015 годы

10 03 1008800  532,5   

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 10 03 1008820  532,5   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 1008820 300 532,5   

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 1008820 320 532,5   

Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 10 03 1008820 322 532,5   
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Социальная помощь 10 03 5050000  224 
257,4 232 545,0 236 

266,2

Закон Российской Федера-
ции от 9 июня 1993 года № 
5142-I «О донорстве крови и 
ее компонентов»

10 03 5052900  3 292,0 3 351,0 3 519,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный 
донор России»

10 03 5052901  3 292,0 3 351,0 3 519,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5052901 300 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5052901 310 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5052901 314 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Обеспечение жильем инва-
лидов войны и инвалидов 
боевых действий, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, 
проходивших военную служ-
бу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работав-
ших на военных объектах в 
период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

10 03 5053400  2 664,0 1 835,0 1 835,2

Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 годов»

10 03 5053401  2 131,2   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5053401 300 2 131,2   

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5053401 320 2 131,2   

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5053401 323 2 131,2   

Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

10 03 5053402  532,8 1 835,0 1 835,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5053402 300 0,0 1 835,0 1 835,2

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5053402 320 0,0 1 835,0 1 835,2

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5053402 323  1 835,0 1 835,2

Бюджетные инвестиции 10 03 5053402 400 532,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

10 03 5053402 410 532,8 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

10 03 5053402 411 532,8   

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

10 03 5054500  20,6 20,6 20,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5054500 300 20,6 20,6 20,6

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5054500 310 20,6 20,6 20,6

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5054500 313 20,6 20,6 20,6

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 5054600  48 
510,0 50 895,0 54 

448,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5054600 300 48 

510,0 50 895,0 54 
448,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5054600 310 48 
510,0 50 895,0 54 

448,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5054600 313 48 
510,0 50 895,0 54 

448,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

10 03 5054800  45 
291,0 55 291,0 55 

291,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (средства областного 
бюджета)

10 03 5054802  45 
291,0 55 291,0 55 

291,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5054802 300 45 

291,0 55 291,0 55 
291,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5054802 310 45 
291,0 55 291,0 55 

291,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5054802 314 45 
291,0 55 291,0 55 

291,0

Реализация мер социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан 

10 03 5055500  30 
854,0 30 803,0 30 

803,0

Ежемесячное пособие на ре-
бенка 10 03 5055512  16 

286,0 17 035,0 17 
035,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055512 300 16 

286,0 17 035,0 17 
035,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5055512 310 16 
286,0 17 035,0 17 

035,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5055512 313 16 
286,0 17 035,0 17 

035,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 10 03 5055521  11 

796,0 10 996,0 10 
996,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055521 300 11 

796,0 10 996,0 10 
996,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5055521 310 11 
296,0 10 496,0 10 

496,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5055521 314 11 
296,0 10 496,0 10 

496,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5055521 320 500,0 500,0 500,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5055521 323 500,0 500,0 500,0



13 декабря 2013 ГОда 11Местная власть
(Продолжение. Начало на 10 стр.).

(Продолжение на 12 стр.).

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны

10 03 5055522  968,0 968,0 968,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055522 300 968,0 968,0 968,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5055522 310 918,0 918,0 918,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5055522 314 918,0 918,0 918,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5055522 320 50,0 50,0 50,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5055522 323 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий 

10 03 5055532  1 804,0 1 804,0 1 804,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055532 300 1 804,0 1 804,0 1 804,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5055532 310 1 764,0 1 764,0 1 764,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5055532 314 1 764,0 1 764,0 1 764,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5055532 320 40,0 40,0 40,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5055532 323 40,0 40,0 40,0

Закон Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года N 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительс-
тва несовершеннолетних»

10 03 5056400  47,0   

Бесплатное лекарственное 
обеспечение. предоставля-
емое по рецептам врачей 
детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения ро-
дителей, в возрасте до 6 лет, 
находящимся под опекой, в 
приемной семье

10 03 5056401  47,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

10 03 5056401 600 47,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 03 5056401 610 47,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 10 03 5056401 612 47,0   

Закон Кемеровской области 
от 14 февраля 2005 года № 
25-ОЗ «О социальной подде-
ржке инвалидов»

10 03 5057000  3,0 3,0 3,0

Меры социальной поддержки 
инвалидов 10 03 5057001  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5057001 300 3,0 3,0 3,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5057001 320 3,0 3,0 3,0
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Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 5057001 321 3,0 3,0 3,0

Закон Кемеровской области 
от 14 ноября 2005 года № 123-
ОЗ «О мерах социальной под-
держки многодетных семей в 
Кемеровской области»

10 03 5057100  10 
422,0 9 600,0 9 600,0

Меры социальной поддержки 
многодетных семей 10 03 5057101  10 

422,0 9 600,0 9 600,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5057101 300 7 472,0 6 850,0 6 850,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5057101 310 7 472,0 6 850,0 6 850,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5057101 314 7 472,0 6 850,0 6 850,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

10 03 5057101 600 2 950,0 2 750,0 2 750,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 03 5057101 610 2 950,0 2 750,0 2 750,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

10 03 5057101 611 2 950,0 2 750,0 2 750,0

Закон Кемеровской области 
от 25 апреля 2011 года № 48-
ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате на хлеб отдельной 
категории граждан»

10 03 5057300  27,0 27,0 27,0

Ежемесячная денежная вы-
плата на хлеб отдельной ка-
тегории граждан

10 03 5057301  27,0 27,0 27,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5057301 300 27,0 27,0 27,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5057301 310 27,0 27,0 27,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5057301 314 27,0 27,0 27,0

Закон Кемеровской области 
от 25 апреля 2011 года № 
51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

10 03 5057500  4 133,0 2 600,0 2 600,0

Дополнительная мера соци-
альной поддержки семей, 
имеющих детей

10 03 5057501  4 133,0 2 600,0 2 600,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5057501 300 4 133,0 2 600,0 2 600,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5057501 310 4 133,0 2 600,0 2 600,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5057501 314 4 133,0 2 600,0 2 600,0

Закон Кемеровской облас-
ти от 13 марта 2008 года 
№ 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

10 03 5057800  150,0 150,0 150,0

Социальная поддержка граж-
дан, усыновивших (удочерив-
ших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

10 03 5057801  150,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5057801 300 150,0 150,0 150,0
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Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5057801 310 150,0 150,0 150,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5057801 314 150,0 150,0 150,0

Закон Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
многодетных матерей»

10 03 5057900  321,0 267,0 267,0

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий много-
детных матерей

10 03 5057901  321,0 267,0 267,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5057901 300 321,0 267,0 267,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5057901 310 309,0 255,0 255,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5057901 314 309,0 255,0 255,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5057901 320 12,0 12,0 12,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5057901 323 12,0 12,0 12,0

Закон Кемеровской области 
от 7 февраля 2012 года № 
9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной кате-
гории приемных матерей»

10 03 5058000  10,0   

Меры социальной поддержки 
отдельной категории прием-
ных матерей

10 03 5058001  10,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058001 300 10,0   

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5058001 310 10,0   

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5058001 314 10,0   

Закон Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ 
«О социальной поддержке 
граждан, достигших возрас-
та 70 лет»

10 03 5058200  59,0 59,0 59,0

Социальная поддержка граж-
дан, достигших возраста 70 
лет

10 03 5058201  59,0 59,0 59,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058201 300 59,0 59,0 59,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5058201 310 59,0 59,0 59,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5058201 314 59,0 59,0 59,0

Закон Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ 
«О предоставлении льготы 
на проезд детям работников, 
погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев 
на производстве на угледо-
бывающих и горнорудных 
предприятиях»

10 03 5058400  5,0 5,0 5,0

Предоставление бесплат-
ного проезда на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта детям работни-
ков, погибших (умерших) в 
результате несчастных слу-
чаев на производстве на угле-
добывающих и горнорудных 
предприятиях

10 03 5058401  5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058401 300 5,0 5,0 5,0
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Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5058401 320 5,0 5,0 5,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5058401 323 5,0 5,0 5,0

Закон Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам»

10 03 5058500  260,0 260,0 260,0

Государственная социальная 
помощь малоимущим семь-
ям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

10 03 5058501  260,0 260,0 260,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058501 300 260,0 260,0 260,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5058501 310 260,0 260,0 260,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058501 313 260,0 260,0 260,0

Закон Кемеровской области 
от 18 июля 2006 года № 111-
ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий семей, 
имеющих детей»

10 03 5058600  5,0 19,0 19,0

Компенсация отдельным ка-
тегориям семей, имеющих 
детей

10 03 5058601  5,0 19,0 19,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058601 300 5,0 19,0 19,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5058601 310 5,0 19,0 19,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058601 313 5,0 19,0 19,0

Закон Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года № 
156-ОЗ «О денежной выпла-
те отдельным категориям 
граждан»

10 03 5058700  179,0 189,0 189,0

Денежная выплата отде-
льным категориям граждан 10 03 5058701  179,0 189,0 189,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058701 300 179,0 189,0 189,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5058701 310 179,0 189,0 189,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5058701 314 179,0 189,0 189,0

Закон Кемеровской области 
от 14 января 1999 года № 
8-ОЗ «О пенсиях Кемеровс-
кой области»

10 03 5058800  15 
035,0 13 389,0 13 

389,0

Назначение и выплата пенсий 
Кемеровской области 10 03 5058801  15 

035,0 13 389,0 13 
389,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058801 300 15 

035,0 13 389,0 13 
389,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5058801 310 15 
035,0 13 389,0 13 

389,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5058801 314 15 
035,0 13 389,0 13 

389,0

Закон Кемеровской области 
от 27 января 2005 года № 
15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан»

10 03 5058900  1 072,0 1 272,0 1 272,0

Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан

10 03 5058901  1 072,0 1 272,0 1 272,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058901 300 1 072,0 1 272,0 1 272,0


