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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
от 06.02.2013 «О внесении изменений в постановление Главы 
города Березовский Кемеровской области от 20.10.2011 № 409 
«Об установлении ежемесячной выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек и муниципальных музеев 
Березовского городского округа» 

На основании Постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 31 
октября 2012 г. № 459 «О внесении измене-
ний в постановление Коллегии Админист-
рации Кемеровской области от 06.10.2011 
№ 458 «Об утверждении Порядка и условий 
назначения ежемесячной выплаты стимули-
рующего характера работникам государс-
твенных библиотек Кемеровской области 
и государственных музеев Кемеровской 
области и перечня должностей работников 
государственных библиотек Кемеровской 
области и государственных музеев Кемеров-
ской области – получателей ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера» пос-
тановляю:

1. Внести в постановление Главы города Бе-
резовский Кемеровской области от 20.10.2011 
№ 409 «Об установлении ежемесячной выпла-
ты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек и муниципальных 
музеев Березовского городского округа» сле-
дующие 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 в месяц» заменить словами «2300 
(две тысячи триста) рублей в месяц с учетом 
районного коэффициента».

1.2. В пункте 2.10. слова «на выплату 
начисляется районный коэффициент,» заме-
нить словами «с выплаты».

1.3. Дополнить пунктом 6 следующего со-
держания: «6. Пресс-секретарю Главы города 
Шериной О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации, 
начальнику отдела информационных техно-
логий Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.».

2. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации, началь-
нику отдела информационных технологий 
Завьяловой А.В. разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания и распространяет свое дейс-
твие на отношения, возникшие с 01.01.2013.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
от 07.02.2013 «О создании комиссии по принятию решений 
о предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала, утверждении ее состава и порядка работы»

В соответствии с п.32 ст.2 Закона Кеме-
ровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», в целях реализации 
Закона Кемеровской области от 25.04.2011 
№51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей», постанов-
ления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 10.08.2011 №374 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и исполь-
зования областного материнского (семейного) 
капитала, перечня документов, на основании 
которых предоставляется областной мате-
ринский (семейный) капитал, а также порядка 
ведения регистра лиц, имеющих право на 
областной материнский (семейный) капитал», 
постановления администрации Березовского 
городского округа от 25.12.2012 №839 «Об 
определении органа, уполномоченного на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий Кемеровской области, передан-
ных органу местного самоуправления муници-
пального образования Березовский городской 
округ» постановляю:

1. Создать комиссию по принятию решений 
о предоставлении средств (части средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала, 
и утвердить ее состав.

2. Утвердить порядок работы комиссии по 
принятию решений о предоставлении средств 
(части средств) областного материнского (се-
мейного) капитала, согласно приложению.

3. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского ок-
руга (Завьялова А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
города по социальным вопросам Ковжун Н.В.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2013.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского округа от 07.02.2013 № 43

СОСТАВ
кОмиССии ПО ПриняТию решений О ПредОСТАВлении СредСТВ (ЧАСТи СредСТВ) 

ОблАСТнОГО мАТеринСкОГО (СемейнОГО) кАПиТАлА

Чернов
Сергей Федорович – глава города Березовский, председатель комиссии;

Ковжун
Наталья Васильевна

– заместитель главы города Березовский по социальным вопро-
сам, заместитель председателя комиссии;

Кузменко 
Надежда Ивановна

– начальник отдела проблемам семьи и детства, назначения и вы-
платы детского пособия, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– начальник управления социальной защиты населения Березовс-
кого городского округа; 

Чаусова
Людмила Валентиновна – начальник финансового управления города Березовский;

Денисова Антонина
Александровна

– начальник управления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в г.Березовском Кемеровской области (по согласованию);

Устинова
Наталья Геннадьевна

– начальник юридического отдела Администрации Березовского 
городского округа;

Бледная
Лариса Валентиновна

– главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Градо-
строительство и управление имуществом Березовского городско-
го округа»;

Киблер
Наталья Владимировна

– главный специалист отдела градостроительства МКУ «Градо-
строительство и управление имуществом Березовского городс-
кого округа»;

Мурашко
Валентина Ивановна

– председатель комитета по социальной политики Березовского 
городского Совета народных депутатов (по согласованию);

Брюхович
Светлана Юрьевна

– главный специалист/юрисконсульт управления социальной за-
щиты населения Березовского городского округа;

Дворянидова
Татьяна Сергеевна

– ведущий специалист отдела проблемам семьи и детства, назна-
чения и выплаты детского пособия управления социальной защи-
ты населения Березовского городского округа.

н. В.ковжун,
заместитель главы города по социальным вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 07.02.2013 № 43

ПОрядОк
рАбОТы кОмиССии ПО ПриняТию решений О ПредОСТАВлении СредСТВ (ЧАСТи СредСТВ) 

ОблАСТнОГО мАТеринСкОГО (СемейнОГО) кАПиТАлА

1. Настоящей Порядок определяет порядок 
работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала 
(далее – комиссия).

2. В своей деятельности комиссия руко-
водствуется Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Феде-
рации, Кемеровской области, распоряжениями 
и постановлениями Губернатора Кемеровской 
области, распоряжениями и постановлениями 
Коллегии Администрации Кемеровской облас-
ти и настоящим постановлением.

3. Работой комиссии руководит предсе-
датель комиссии, в период его отсутствия 
– заместитель председателя комиссии, при 
отсутствии председателя комиссии и замес-
тителя председателя комиссии – один из чле-
нов комиссии, что указывается в протоколе 
заседания комиссии.

Председательствующий на заседании 
комиссии:

обеспечивает проведение и определяет 
время ее заседаний;

распределяет текущие обязанности между 
членами комиссии;

отвечает за выполнение возложенных на 
комиссию задач.

4. Заседания комиссии проводятся при 
необходимости с периодичностью 15 кален-
дарных дней, в случае отсутствия обращений 
граждан, подлежащих рассмотрению комис-
сией, – не реже одного раза в квартал. Засе-
дание правомочно при участии в нем более 
половины списочного состава комиссии.

5. При невозможности прибыть на заседа-
ние член комиссии обязан в письменном виде 
сообщить об этом председателю комиссии.

6. Члены комиссии несут ответственность 
в установленном порядке за правомерность 
своих действий в соответствии с действующим 
законодательством при принятии решений о пре-
доставлении средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала или реше-
ний об отказе в предоставлении средств (части 
средств) областного материнского (семейного) 
капитала (далее – решения комиссии).

Решения комиссии принимаются откры-
тым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов «за» и «про-
тив» предлагаемого решения вопроса правом 
решающего голоса обладает председательс-
твующий на заседании комиссии.

7. Решения комиссии подписываются 
председательствующим на заседании комис-
сии и членами комиссии.

8. Секретарь комиссии:
ведет протоколы заседаний комиссии (да-

лее – протокол) и обеспечивает их хранение;
направляет решения комиссии в управле-

ние социальной защиты населения Березов-
ского городского округа в течение 2 рабочих 
дней.

9. В протоколе указываются:
номер протокола и дата проведения засе-

дания комиссии;
список членов комиссии, присутствующих 

на заседании комиссии;
перечень представленных на рассмотрение 

управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа заключений, 
документов и заявлений граждан;

результаты голосования по рассматривае-
мым вопросам;

решения комиссии, вынесенные в отноше-
нии каждого гражданина;

особые мнения членов комиссии, оформ-
ленные письменно;

предложения и замечания членов комис-
сии, поданные в письменном виде.

10. Протокол подписывает председательс-
твующий на заседании комиссии.

н. В.ковжун,
заместитель главы города 

по социальным вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
от 08.02.2013 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Березовского городского округа от 25.12.2012  
№ 839 «Об определении органа, уполномоченного на осуществление 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области, 
переданных органу местного самоуправления муниципального 
образования Березовский городской округ»

В связи с реализацией Управлением об-
разования Березовского городского округа 
отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки, 
установленных Законом Кемеровской области 

от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» в виде бесплатного питания один раз в 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
от 08.02.2013 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Березовского городского округа от 25.12.2012  
№ 839 «Об определении органа, уполномоченного на осуществление 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области, 
переданных органу местного самоуправления муниципального 
образования Березовский городской округ»
день в период учебного процесса для учащихся 
государственных и муниципальных общеобра-
зовательных учреждений постановляю:

1. Внести в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2012 
№ 839 «Об определении органа, уполномочен-
ного на осуществление отдельных государс-
твенных полномочий Кемеровской области, 
переданных органу местного самоуправления 
муниципального образования Березовский 
городской округ» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению пункт 
11 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«– бесплатное питание один раз в день 
в период учебного процесса для учащихся 
государственных и муниципальных общеоб-

разовательных учреждений.».
2. Пресс-секретарю главы города Шериной 

О.А. опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского ок-
руга (Завьялова А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Ков-
жун Н.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

(Продолжение. начало в приложении от 8 февраля).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

рАСПределение 
бюджеТных АССиГнОВАний бюджеТА ГОрОдСкОГО ОкруГА ПО рАзделАм, 

ПОдрАзделАм, целеВым СТАТьям и ВидАм рАСхОдОВ клАССиФикАции рАСхОдОВ 
бюджеТА В ВедОмСТВеннОй СТрукТуре рАСхОдОВ нА 2012 ГОд 

и нА ПлАнОВый ПериОд 2013 и 2014 ГОдОВ
(тыс. рубл.)

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

900 01 02 0020300 120 999,0 999,0 999,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 900 01 02 0020300 121 934,0 934,0 934,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 01 02 0020300 122 65,0 65,0 65,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 01 02 0020300 300 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

900 01 02 0020300 320 0,0 0,0 0,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

900 01 02 0020300 321    

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

900 01 04   25 
458,0

25 
238,0

25 
238,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 900 01 04 0010000  377,0 377,0 377,0

Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию до-
кументов Архивного фонда 
Кемеровской области

900 01 04 0010006  18,0 18,0 18,0

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

900 01 04 0010006 200 18,0 18,0 18,0

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

900 01 04 0010006 240 18,0 18,0 18,0

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

900 01 04 0010006 244 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирова-
ние комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав

900 01 04 0010007  244,0 244,0 244,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 0010007 100 244,0 244,0 244,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

900 01 04 0010007 120 244,0 244,0 244,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 900 01 04 0010007 121 240,0 240,0 240,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 01 04 0010007 122 4,0 4,0 4,0

Создание административных 
комиссий 900 01 04 0010009  115,0 115,0 115,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 0010009 100 115,0 115,0 115,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

900 01 04 0010009 120 115,0 115,0 115,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 900 01 04 0010009 121 115,0 115,0 115,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

900 01 04 0020000  25 
081,0 24 861,0 24 

861,0

Создание административных 
комиссий (средства бюджета 
городского округа)

900 01 04 0020009  125,0 125,0 125,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 0020009 100 125,0 125,0 125,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

900 01 04 0020009 120 125,0 125,0 125,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 900 01 04 0020009 121 125,0 125,0 125,0

Центральный аппарат 900 01 04 0020400  24 
956,0

24 
736,0

24 
736,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 0020400 100 15 
257,0 15 037,0 15 037,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

900 01 04 0020400 120 15 
257,0 15 037,0 15 037,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 900 01 04 0020400 121 14 

957,0 14 737,0 14 737,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 01 04 0020400 122 300,0 300,0 300,0

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

900 01 04 0020400 200 9 170,0 9 170,0 9 170,0

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

900 01 04 0020400 240 9 170,0 9 170,0 9 170,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

900 01 04 0020400 242 2 230,0 2 230,0 2 230,0

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

900 01 04 0020400 244 6 940,0 6 940,0 6 940,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

рАСПределение 
бюджеТных АССиГнОВАний бюджеТА ГОрОдСкОГО ОкруГА ПО рАзделАм, 

ПОдрАзделАм, целеВым СТАТьям и ВидАм рАСхОдОВ клАССиФикАции рАСхОдОВ 
бюджеТА В ВедОмСТВеннОй СТрукТуре рАСхОдОВ нА 2012 ГОд 

и нА ПлАнОВый ПериОд 2013 и 2014 ГОдОВ
(тыс. рубл.)

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 01 04 0020400 300 229,0 229,0 229,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

900 01 04 0020400 320 229,0 229,0 229,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

900 01 04 0020400 321 229,0 229,0 229,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 900 01 04 0020400 800 300,0 300,0 300,0

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

900 01 04 0020400 850 300,0 300,0 300,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

900 01 04 0020400 851 250,0 250,0 250,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 900 01 04 0020400 852 50,0 50,0 50,0

Судебная система 900 01 05   9,3 0,0 0,0

Руководство и управление в 
сфере установленных фун-
кций

900 01 05 0010000  9,3 0,0 0,0

Составление (изменение и 
дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

900 01 05 0014000  9,3 0,0 0,0

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

900 01 05 0014000 200 9,3 0,0 0,0

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

900 01 05 0014000 240 9,3 0,0 0,0

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

900 01 05 0014000 244 9,3   

Резервные фонды 900 01 11   2 000,0 2 000,0 2 000,0

Резервные фонды 900 01 11 0700000  2 000,0 2 000,0 2 000,0

Резервный фонд админист-
рации города 900 01 11 0700500  2 000,0 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 900 01 11 0700500 800 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Резервные средства 900 01 11 0700500 870 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 900 01 13   2 699,1 2 850,0 2 850,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

900 01 13 0920000  2 669,1 2 850,0 2 850,0

Выполнение других обяза-
тельств государства 900 01 13 0920300  2 669,1 2 850,0 2 850,0

Выполнение других обяза-
тельств на проведение обще-
городских мероприятий

900 01 13 0920360  2 619,1 2 850,0 2 850,0

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

900 01 13 0920360 200 1 390,0 1 250,0 1 250,0

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

900 01 13 0920360 240 1 390,0 1 250,0 1 250,0

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

900 01 13 0920360 244 1 390,0 1 250,0 1 250,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 01 13 0920360 300 1 229,1 1 600,0 1 600,0

Иные выплаты населению 900 01 13 0920360 360 1 229,1 1 600,0 1 600,0

Выполнение других обяза-
тельств (содержание муници-
пальной собственности)

900 01 13 0920370  50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 900 01 13 0920370 800 50,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 900 01 13 0920370 830 50,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненно-
го в результате незаконных 
действий (бездействия) орга-
нов государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуп-
равления либо должностных 
лиц этих органов, а также 
в результате деятельности 
казенных учреждений

900 01 13 0920370 831 50,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 01 13 7950000  30,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Формирование ре-
зерва управленческих кадров 
Администрации Березовско-
го городского округа»

900 01 13 7952500  30,0 0,0 0,0

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

900 01 13 7952500 200 30,0 0,0 0,0

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

900 01 13 7952500 240 30,0 0,0 0,0

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

900 01 13 7952500 244 30,0   

Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

900 03    1 150,0 683,0 0,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

900 03 09   520,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

900 03 09 2180000  340,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и тех-
ногенного характера

900 03 09 2180100  340,0 0,0 0,0

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

900 03 09 2180100 200 340,0 0,0 0,0

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

900 03 09 2180100 240 340,0 0,0 0,0

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

900 03 09 2180100 244 340,0   

Мероприятия по гражданс-
кой обороне 900 03 09 2190000  180,0 0,0 0,0

Подготовка населения и орга-
низаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное 
и военное время

900 03 09 2190100  180,0 0,0 0,0

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

900 03 09 2190100 200 180,0 0,0 0,0

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

900 03 09 2190100 240 180,0 0,0 0,0

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

900 03 09 2190100 244 180,0   

Обеспечение пожарной безо-
пасности 900 03 10   130,0 0,0 0,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 03 10 7950000  130,0 0,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
от 11.02.2013 «О внесении изменений в постановление главы 
города Берёзовский Кемеровской области от 31.03.2011 № 117  
«Об утверждении примерного  положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений молодёжной политики, 
физической культуры и спорта Березовского городского округа»

Постановляю:
Внести изменения в постановление главы 

города Берёзовский Кемеровской области от 
31.03.2011 № 117 «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений молодёжной 
политики, физической культуры и спорта 
Березовского городского округа»:

1. В раздел 5 положения о порядке, услови-
ях оплаты труда работников муниципальных 
учреждений молодёжной политики, физичес-
кой культуры и спорта Березовского городс-
кого округа, внести следующие изменения:

1.1. В пункте 5.1.1. абзац «К выплатам за 
интенсивность и высокие результаты работы 
относятся:

выплаты за участие в подготовке спорт-
смена высокого класса, выплаты к должност-
ному окладу за наличие Почётного знака «За 
заслуги в развитии физической культуры и 
спорта», нагрудного знака «Отличник физи-
ческой культуры и спорта», почётного звания 
«Почётный работник общего образования 
Российской Федерации», дополнить «на-
грудного знака «Почётный работник сферы 
молодёжной политики Российской Федера-
ции», знака «Почётный работник сферы мо-
лодёжной политики» по соответствующему 
профилю учреждения, специальная выплата 
тренерам-преподавателям;».

1.2. Дополнить пунктом 5.1.8. следующего 
содержания:

«5.1.8. Специальная выплата назначается 
тренеру-преподавателю по основному месту 
работы.

Размер выплаты составляет 1150 (одна ты-
сяча сто пятьдесят) рублей в месяц с учётом 
районного коэффициента.

Выплата назначается приказом руководи-
теля учреждения.

Выплата назначается при соблюдении сле-
дующих условий:

отсутствие жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся;
отсутствие несчастных случаев и травм у 

занимающихся (обучающихся);
отсутствие фактов нарушения прав и 

законных интересов занимающихся (обуча-
ющихся).

В случае выявления нарушений по одному 
или нескольким указанным условиям выпла-
ты работнику прекращаются на основании 
приказа руководителя учреждения. Приказ 
должен содержать мотивированное обосно-
вание причин прекращения выплаты.

При выполнении тренером-преподавате-
лем должностных обязанностей при нагрузке 
менее 100 процентов размер выплаты уста-
навливается пропорционально нагрузке.

При выполнении тренером-преподавате-
лем должностных обязанностей при нагрузке 
более 100 процентов размер выплаты не 
увеличивается.

Работникам, находящимся в отпусках по 
беременности и родам, по уходу за ребёнком, 
выплата не назначается.

Выплата осуществляется пропорциональ-
но фактически отработанному времени в ка-
лендарном месяце одновременно с выплатой 
заработной платы.».

3. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О. А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А. В.) разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по экономике и финансам Иванову Л. В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяет своё действие 
на отношения, возникшие с 01.01.2013.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

рАСПределение 
бюджеТных АССиГнОВАний бюджеТА ГОрОдСкОГО ОкруГА ПО рАзделАм, 

ПОдрАзделАм, целеВым СТАТьям и ВидАм рАСхОдОВ клАССиФикАции рАСхОдОВ 
бюджеТА В ВедОмСТВеннОй СТрукТуре рАСхОдОВ нА 2012 ГОд 

и нА ПлАнОВый ПериОд 2013 и 2014 ГОдОВ
(тыс. рубл.)

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной бе-
зопасности Березовского 
городского округа»

900 03 10 7953000  130,0 0,0 0,0

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

900 03 10 7953000 200 130,0 0,0 0,0

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

900 03 10 7953000 240 130,0 0,0 0,0

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

900 03 10 7953000 244 130,0   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной де-
ятельности

900 03 14   500 683 0

Долгосрочные целевые про-
граммы 900 03 14 5220000  0 683 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Борьба с преступ-
ностью, профилактика пра-
вонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения в Кемеровской области»

900 03 14 5227500  0 683 0

Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения»

900 03 14 5227501  0 683 0

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

900 03 14 5227501 200 0 683 0

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

900 03 14 5227501 240 0 683 0

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

900 03 14 5227501 244  683  

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 03 14 7950000  500 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Безопасность до-
рожного движения»

900 03 14 7950100  500 0 0

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

900 03 14 7950100 200 500 0 0

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

900 03 14 7950100 240 500 0 0

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

900 03 14 7950100 244 500   

Национальная экономика 900 04    11 
020,3 525,0 530,0

Топливно – энергетический 
комплекс 900 04 02   8 970,3 0,0 0,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 900 04 02 5200000  8 970,3   

Реализация программ мест-
ного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских 
городов и поселков

900 04 02 5200100  8 970,3   

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

900 04 02 5200100 200 750,2   

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

900 04 02 5200100 240 750,2   

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

900 04 02 5200100 244 750,2   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 04 02 5200100 300 8 220,1   

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

900 04 02 5200100 320 8 220,1   

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

900 04 02 5200100 321 8 220,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 900 04 12   2 050,0 525,0 530,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 04 12 7950000  2 050,0 525,0 530,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Березовском 
городском округе»

900 04 12 7952300  520,0 525,0 530,0

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

900 04 12 7952300 200 92,0 170,0 170,0

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

900 04 12 7952300 240 92,0 170,0 170,0

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

900 04 12 7952300 244 92,0 170,0 170,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 04 12 7952300 300 128,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 900 04 12 7952300 360 128,0   

Иные бюджетные ассигно-
вания 900 04 12 7952300 800 300,0 355,0 360,0


