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15 июня
2012 год Приложение к газете «Мой город»

(Продолжение на 2 стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
от 07.06.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об установлении размера платы за коммунальные и жилищные 
услуги для граждан в Березовском городском округе на 2012 год

В соответствии с решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
17.05.2012 № 321 «Об установлении размера 
оплаты за коммунальные и жилищные услуги 
для граждан в Березовском городском окру-
ге» постановляю:

1. Установить размер платы за комму-
нальные и жилищные услуги для граждан в 
Березовском городском округе:

1.1. на услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения согласно приложению № 1;

1.2. на услуги отопления и горячего водо-
снабжения согласно приложению № 2;

1.3. на содержание и текущий ремонт мест 
общего пользования, капитальные ремонт и 

найм, согласно приложению № 3.
2. Признать утратившим силу постановление 

главы города Березовский от 28.12.2010 № 433 
«Об установлении размера платы за комму-
нальные услуги для потребителей коммуналь-
ного сектора в городе Березовский на 2011 год».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.07.2012.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города Управителева Н. В.

С. Ф. Чернов
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 07.06.2012 № 337

ПЛАТА 
ЗА УСЛУГИ водоСнАбженИя И водооТведенИя дЛя ПоТребИТеЛей жИЛИщноГо СекТорА 

(С нАЛоГом нА добАвЛеннУю СТоИмоСТь) С 01.07.2012

№
пп Вид услуг

Размер платы
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1. Водоснабжение:

1.1. При наличии водосчётчика: руб. куб. м руб. куб. м руб. куб. м

в пределах норматива потреб-
ления; 20,92 25,46 27,64

свыше норматива потребле-
ния. 20,92 25,46 27,64

1.2. При отсутствии водосчётчика: руб./чел. 
в месяц

руб./чел. 
в месяц

руб./чел.
в месяц

в домах квартирного типа; 127,26 154,88 168,14

в общежитиях: 0,00 0,00 0,00

комнаты с ванной длиной (1,5-
1,7 м) туалетом, мойкой; 127,26 154,88 168,14

комнаты с душевым поддо-
ном, туалетом, мойкой; 95,45 116,16 126,11

комнаты с туалетом, мойкой; 76,36 92,93 100,89

комнаты с общим душем, кух-
ней, туалетом. 38,18 46,46 50,44

Водоотведение:

2.1. При наличии водосчётчика: руб./м3 руб./м3 руб./м3

в пределах норматива потреб-
ления; 11,26 17,09 18,17

свыше норматива потребле-
ния. 11,26 17,09 18,17

2.2. При отсутствии водосчётчика: руб./чел. 
в месяц

руб./чел. 
в месяц

руб./чел. 
в месяц

в домах квартирного типа с 
ванными длиной (1,5-1,7м), 
туалетом, мойкой;

104,46 158,55 168,55

в общежитиях: 0,00 0,00 0,00

комнаты с ванными длиной 
(1,5-1,7 м); 104,46 158,55 168,56

комнаты с душевым поддо-
ном, туалетом, мойкой; 78,77 119,56 127,11

комнаты с мойкой, туалетом; 61,65 93,57 99,48

комнаты с общим туалетом, 
кухней, душем. 41,10 62,38 66,32

н. в. Управителев
зам. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 07.06.2012 № 337

ПЛАТА 
ЗА оТоПЛенИе И ГоряЧее водоСнАбженИе дЛя ПоТребИТеЛей жИЛИщноГо СекТорА 

(С нАЛоГом нА добАвЛеннУю СТоИмоСТь) С 01.07.2012

№
пп Вид услуг

Размер платы
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1. Отопление:

1.1. В домах квартирного типа: общей 
площади

общей 
площади

общей 
площади

в пределах стандартной нормы 
социальной площади жилья; 27,43 35,71 43,44

свыше стандарта социальной 
нормы жилья. 27,43 35,71 43,44

1.2.
В общежитиях гостиничного 
типа, общежитиях коечного 
типа:

в пределах стандарта социаль-
ной нормы площади жилья; 27,43 35,71 43,44

свыше стандарта социальной 
нормы площади жилья. 27,43 35,71 43,44

Горячее водоснабжение:

При наличии водосчётчика: руб. куб. м руб. куб. м руб. куб. м

в пределах норматива потреб-
ления; 57,19 87,83 90,55

свыше предела норматива пот-
ребления. 57,19 87,83 90,55

При отсутствии водосчётчика: руб./чел. 
в месяц

руб./чел. 
в месяц

руб./чел. 
в месяц

2.1. в домах квартирного типа с ван-
ными длиной (1,5-1,7 м); 182,65 280,51 289,19

в общежитиях: 0,00 0,00 0,00

комнаты с ванными длиной 
(1,5-1,7м); 182,65 280,51 289,19

2.2. комнаты с душевым поддоном, 
туалетом, мойкой; 139,16 213,72 220,34

комнаты с мойкой, туалетом; 104,37 160,29 165,25

комнаты с общим туалетом, 
кухней, душем. 104,37 160,29 165,25

н. в. Управителев,
зам. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 07.06.2012 № 337

ПЛАТА 
нА СодержАнИе И ТекУщИй ремонТ меСТ общеГо ПоЛьЗовАнИя 

№ 
п/п Вид услуги Единица

измерения

Установленный 
тариф,

с 01.07.2012

1. Содержание и текущий ремонт мест общего 
пользования и вывоз ТБО. руб./м2 13,24



15 июня 2012 ГОДА2 Местная власть
(Продолжение. начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
от 07.06.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об установлении размера платы за коммунальные и жилищные 
услуги для граждан в Березовском городском округе на 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 07.06.2012 № 337

ПЛАТА 
нА СодержАнИе И ТекУщИй ремонТ меСТ общеГо ПоЛьЗовАнИя

2. Плата за пользование жилым помещением 
(плата за найм). руб./м2 1,40

3. Плата за капитальный ремонт. руб./м2 1,40

н. в. Управителев
зам. главы города.

(Продолжение. начало в приложении от 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8 мая).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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 нА 2011 Год И нА ПЛАновый ПерИод 2012 И 2013 Годов

(тыс. рубл.)
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Меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельных кате-
горий граждан, оказание мер 
социальной поддержки кото-
рым относится к ведению субъ-
екта Российской Федерации

10 03 5059001  37688 37788 37788

Социальные выплаты 10 03 5059001 005 37688 37788 37788

Закон Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 26-ОЗ 
«О культуре»

10 03 5059100  8,9 8,4 8,4

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работни-
ков культуры

10 03 5059101  8,9 8,4 8,4

Социальные выплаты 10 03 5059101 005 8,9 8,4 8,4

Закон Кемеровской области от 
28 декабря 2000 года № 110-ОЗ 
«Об образовании в Кемеровс-
кой области»

10 03 5059200  1005 980 980

Меры социальной поддержки 
участников образовательного 
процесса

10 03 5059201  1005 980 980

Социальные выплаты 10 03 5059201 005 1005 980 980

Закон Кемеровской области от 
30 октября 2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной подде-
ржки работников муниципаль-
ных учреждений социального 
обслуживания»

10 03 5059300  55 44 44

Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждений социального об-
служивания в виде пособий и 
компенсации

10 03 5059301  55 44 44

Социальные выплаты 10 03 5059301 005 55 44 44

Закон Кемеровской области от 
10 декабря 2004 года № 103-ОЗ 
«О мерах по обеспечению га-
рантий социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
Кемеровской области»

10 03 5059500  409 525 525
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Открытие и ежемесячное зачис-
ление денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
специальные накопительные 
банковские счета

10 03 5059501  319 349 349

Социальные выплаты 10 03 5059501 005 319 349 349

Предоставление бесплатного 
проезда детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в 
образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

10 03 5059502  18 56 56

Социальные выплаты 10 03 5059502 005 18 56 56

Обеспечение обучающихся, 
воспитанников при выпуске из 
общеобразовательных учреж-
дений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным 
пособием

10 03 5059503  72 120 120

Социальные выплаты 10 03 5059503 005 72 120 120

Закон Кемеровской области от 
17 февраля 2004 года № 7-ОЗ 
«О здравоохранении»

10 03 5059600  202,8 201,8 201,8

Выплата средств для обеспе-
чения проездными билетами 
медицинского персонала тера-
певтических и педиатрических 
участков первичного звена

10 03 5059602  185 185 185

Социальные выплаты 10 03 5059602 005 185 185 185

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, имеющих 
почетные звания

10 03 5059603  17,8 16,8 16,8

Социальные выплаты 10 03 5059603 005 17,8 16,8 16,8

Закон Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области»

10 03 5059700  539 580 580

Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению

10 03 5059701  539 580 580

Социальные выплаты 10 03 5059701 005 539 580 580

Закон Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года № 162-
ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 03 5059800  10400 7900 7900

Социальные выплаты 10 03 5059800 005 10400 7900 7900

Закон Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года № 150-ОЗ 
«О мере социальной поддержки 
детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями»

10 03 5059900  39,6 34,3 34,3

Приобретение продуктов пита-
ния детям, страдающим онко-
логическими заболеваниями

10 03 5059901  39,6 34,3 34,3

Социальные выплаты 10 03 5059901 005 39,6 34,3 34,3

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства областного 
бюджета)

10 03 5220000  764,1 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Жилище» 10 03 5220500  764,1 0 0

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 10 03 5220504  764,1 0 0

Социальные выплаты 10 03 5220504 005 764,1   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

10 03 7950000  10899,7 10237 10237

Долгосрочная целевая про-
грамма «По обеспечению ле-
карственными средствами при 
оказании бесплатной медицин-
ской помощи отдельным кате-
гориям граждан Березовского 
городского округа»

10 03 7950200  10048,8 8000 8000



15 июня 2012 ГОДА 3Местная власть
(Продолжение. начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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 нА 2011 Год И нА ПЛАновый ПерИод 2012 И 2013 Годов

(тыс. рубл.)

Наименование
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Социальные выплаты 10 03 7950200 005 10048,8 8000 8000

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

10 03 7951700  443,6 1700 1700

Социальные выплаты 10 03 7951700 005 443,6 1700 1700

Долгосрочная целевая про-
грамма «Социальная защита 
ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов, чле-
нов семей погибших (умерших) 
военнослужащих»

10 03 7951800  407,3 537 537

Мероприятия в области соци-
альной политики 10 03 7951800 068 407,3 537 537

Охрана семьи и детства 10 04   26811 22246 22284

Социальная помощь 10 04 5050000  7689 2922 2960

Федеральный закон от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государс-
твенных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 04 5050500  675 722 760

Выплата единовременного по-
собия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

10 04 5050502  675 722 760

Социальные выплаты 10 04 5050502 005 675 722 760

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих 
закрепленного жилого поме-
щения

10 04 5053600  2314   

Социальные выплаты 10 04 5053600 005 2314   

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих 
закрепленного жилого поме-
щения (средства областного 
бюджета)

10 04 5056500  4700 2200 2200

Социальные выплаты 10 04 5056500 005 4700 2200 2200

Мероприятия по борьбе с бес-
призорностью, по опеке и попе-
чительству

10 04 5110000  0 1 1

Перевозка в пределах Кеме-
ровской области несовершен-
нолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

10 04 5110300  0 1 1

Прочие расходы 10 04 5110300 013  1 1

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 10 04 5200000  19122 19323 19323

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования

10 04 5201000  4300 4300 4300
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Социальные выплаты 10 04 5201000 005 4300 4300 4300

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному роди-
телю

10 04 5201300  3274 0 0

Выплаты на содержание подо-
печных детей и предоставление 
льгот приемной семье

10 04 5201311  621   

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 621   

Вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю 10 04 5201312  200   

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 10 04 5201312 001 200   

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 10 04 5201313  2453   

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 2453   

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 
(средства областного бюджета)

10 04 5206600  11548 15023 15023

Выплаты на содержание подо-
печных детей и предоставление 
льгот приемной семье (средс-
тва областного бюджета)

10 04 5206611  1912 1939 1939

Социальные выплаты 10 04 5206611 005 1912 1939 1939

Вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 
(средства областного бюджета)

10 04 5206612  2338 2326 2326

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 10 04 5206612 001 2338 2326 2326

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 
(средства областного бюджета)

10 04 5206613  7298 10758 10758

Социальные выплаты 10 04 5206613 005 7298 10758 10758

Другие вопросы в области со-
циальной политики 10 06   14771 13587 13587

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 10 06 0010000  10928 10587 10587

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населе-
ния в части содержания органов 
местного самоуправления

10 06 0010008  10928 10587 10587

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 10 06 0010008 500 10928 10587 10587

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 10 06 0029500  12 0 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 10 06 0029500 500 12   

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

10 06 5140000  500 500 500

Субсидии отдельным обще-
ственным организациям и иным 
некоммерческим объедине-
ниям

10 06 5140500  500 500 500

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям 10 06 5140500 019 500 500 500

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

10 06 7950000  3331 2500 2500

Долгосрочная целевая про-
грамма «Адресная социальная 
поддержка населения. Прове-
дение мероприятий с участием 
населения города»

10 06 7951900  2761 2500 2500

Мероприятия в области соци-
альной политики 10 06 7951900 068 2761 2500 2500

Долгосрочная целевая про-
грамма «Адресная поддержка 
общественных организаций Бе-
резовского городского округа в 
2011 году»

10 06 7953100  570   

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям 10 06 7953100 019 570   

ФИЗИЧЕСК А Я К УЛЬТ УРА И 
СПОРТ 11    8650,7 6410 6410
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 383-р
от 04.06.2012 Администрация Берёзовского городского округа  
«О порядке проведения конкурсного отбора в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в 2012 году

В целях обеспечения эффективного 
использования бюджетных средств на реа-
лизацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском город-
ском округе» на 2010 год и плановый период 
2011-2012 гг., утверждённой Администрации 
Берёзовского городского округа от 01.06.2012 
№ 324:

1. Создать комиссию по проведению кон-
курсного отбора в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

2. Утвердить прилагаемое Положение о 
порядке проведения конкурсного отбора в 
целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора в целях 
оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства.
4. Пресс-секретарю главы города (Акимо-

вой Т.С.) опубликовать распоряжение в СМИ.
5. Начальнику отдела информационных 

технологий (Завьялова А.В.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном 
сайте города (www.berez.org).

6. Распоряжение главы города Березовс-
кий № 651-р от 15.09.2011 «О порядке прове-
дения конкурсного отбора в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» признать утратившим 
силу.

7. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

8. Распоряжение вступает в силу с момента 
подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации  Берёзовского городского округа от _______ № ______

ПоЛоженИе
о Порядке ПроведенИя конкУрСноГо оТборА в цеЛях окАЗАнИя ПоддержкИ СУбъекТАм 

мАЛоГо И СреднеГо ПредПрИнИмАТеЛьСТвА

1. Настоящее Положение о порядке прове-
дения конкурсного отбора в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – конкурсный 
отбор), разработано на основании Закона 
Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства» и постановления Администрации 
Берёзовского городского округа от 01.06.2012 
№ 324 «О внесении изменений в Долгосроч-
ную целевую программу 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском город-
ском округе» на 2010 год и плановый период 
2011-2012 гг.».

2. Комиссия по проведению конкурсного 
отбора в целях оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
(далее – конкурсная комиссия) является 
коллегиальным органом и осуществляет 
конкурсный отбор субъектов малого и сред-
него предпринимательства в целях оказания 
поддержки по мероприятиям долгосрочной 
целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 

Берёзовском городском округе» на 2010 год и 
плановый период 2011-2012 гг.»

3. Организационно-техническое обеспече-
ние работы конкурсной комиссии осущест-
вляет отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа.

4. Критерии конкурсного отбора, номина-
ции конкурсного отбора, формы представля-
емых на конкурсный отбор документов и иная 
информация, относящаяся к конкурсному 
отбору, содержится в конкурсной докумен-
тации, которая утверждается председателем 
конкурсной комиссии.

5. Информация о проведении конкурсного 
отбора публикуется в средствах массовой ин-
формации, а также с приложением конкурс-
ной документации размещается в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации 
г.Берёзовского www.berez.org не менее, чем 
за 5 дней до даты начала приёма конкурсной 
документации.

6. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа осуществляет 

прием заявлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства для участия в 
конкурсном отборе. Срок приема конкурсной 
документации составляет 30 дней. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются.

7. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа изучает конкур-
сные заявки на предмет полноты и правиль-
ности оформления и готовит в письменной 
форме заключения по каждому участнику 
конкурсного отбора.

К участию в оценке на предмет полноты и 
правильности оформления конкурсной доку-
ментации могут привлекаться представители 
структурных подразделений Администрации 
Берёзовского городского округа.

8. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа извещает о дате 
и времени проведения заседания конкурсной 
комиссии в срок не позднее 3 дней до дня 
проведения заседания.

9. Заседания конкурсной комиссии прово-
дит председатель, а в его отсутствие – замес-
титель председателя конкурсной комиссии.

Комиссия заслушивает заключения отдела 
содействия малому и среднему предпринима-
тельству, производит оценку и сопоставление 
поступивших заявок, принимает решение о 
победителях конкурсного отбора, а также 
рассматривает иные вопросы, относящиеся к 
конкурсному отбору.

10. Участники конкурсного отбора или их 
уполномоченные представители не присутс-
твуют на заседаниях конкурсной комиссии, за 
исключением случаев, когда условия прове-
дения конкурсного отбора предусматривают 
привлечение участников конкурсного отбора.

11. Конкурсная комиссия принимает ре-
шение, если на ее заседании присутствует не 
менее 2/3 от общего количества ее членов. 
Решение конкурсной комиссии о признании 
победителем по каждому участнику конкур-
сного отбора считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутс-
твующих на заседании членов конкурсной 
комиссии. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании явля-
ется решающим.

Решение конкурсной комиссии должно 
быть вынесено не позднее 30 дней со дня 
окончания приема конкурсной документации.

12. Решение конкурсной комиссии офор-
мляется в форме протокола (с приложением 
листов голосования по пятибальной системе, 
с обязательной подписью листа голосования 
членом комиссии). Подсчет оценки критери-
ев осуществляется секретарем комиссии в 
присутствии всех членов комиссии. Победи-
тели определяются сразу в день проведения 
конкурса

Протокол подписывается председателем, 
членами конкурсной комиссии, а в его отсутс-
твие – заместителем председателя конкурс-
ной комиссии.

13. Конкурсный отбор признается несосто-
явшимся, если:

на конкурсный отбор поступило менее 
двух заявок;

В случае, если конкурсный отбор признан 
несостоявшимся, конкурсная комиссия мо-
жет повторно провести конкурсный отбор по 
тому же предмету.

14. На основании протокола конкурсной ко-
миссии отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа в течение 3 дней 
готовит проект распоряжения главы города 
Берёзовский о финансировании победителей 
конкурсного отбора, либо ответ главы города 
об отказе в предоставлении субсидии.

15. Отдел содействия малому и средне-
му предпринимательству администрации 
Берёзовского городского округа в течение 3 
дней со дня подписания распоряжения гла-
вы города Берёзовский о финансировании 
победителей конкурсного отбора направляет 
письменные уведомления победителям кон-
курсного отбора с указанием срока прибытия 
для заключения договора о финансировании.

16. По письменному запросу участников 
конкурсного отбора, не признанных победи-
телями, отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа в срок не позднее 
10 дней со дня поступления письменного 
запроса направляет ответ заявителю с обос-
нованием причины отклонения конкурсной 
заявки.

17. Решения, принятые по результатам 
конкурсного отбора, могут быть обжалованы 
в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Л. в. Иванова,
заместитель главы города 
по экономике и финансам.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации Берёзовского городского округа от _______ № ________

СоСТАв
конкУрСной комИССИИ По ПроведенИю конкУрСноГо оТборА в цеЛях 

окАЗАнИя ПоддержкИ СУбъекТАм мАЛоГо И СреднеГо ПредПрИнИмАТеЛьСТвА 

Иванова
Лориса Викторовна

– заместитель главы города по экономике и финансам, 
председатель комиссии;

Кичаева
Елена Геннадиевна

– начальник отдела содействия малому и среднему пред-
принимательству Администрации Берёзовского городского 
округа, заместитель председателя комиссии;

Нагимова 
Елена Владимировна

– главный специалист отдела содействия малому и сред-
нему предпринимательству Администрации Берёзовского 
городского округа, секретарь комиссии;

Вейс
Екатерина Анатольевна

– начальник отдела экономики и труда Администрации 
Берёзовского городского округа, 

Чаусова
Людмила Валентиновна

– и.о. начальника Финансового управления города Берё-
зовский;

Смирнова
Татьяна Александровна

– начальник отдела потребительского рынка Администра-
ции Берёзовского городского округа;

Устинова
Наталья Геннадьевна

– начальник юридического отдела Администрации Берёзов-
ского городского округа;

Тименцева
Руфина Сагдиевна

– начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности Ад-
министрации Берёзовского городского округа;

Перескокова 
Марина Борисовна

– директор муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства г.Берёзовский (по согласованию);

Авхимович
Владимир Михайлович

– директор ГКУ «Центр занятости населения г. Берёзовский» 
(по согласованию);

Боханцев
Алексей Михайлович – член Совета предпринимателей (по согласованию);

Ликаонский 
Вячеслав Валерьевич

– представитель Кемеровского областного отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласова-
нию);

Малютин 
Виталий Викторович

– старший оперуполномоченный группы экономической 
безопасности и противодействию коррупции Отдела МВД 
России по г. Берёзовскому (по согласованию).

Л. в. Иванова,
заместитель главы города по экономике и финансам.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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 нА 2011 Год И нА ПЛАновый ПерИод 2012 И 2013 Годов

(тыс. рубл.)

Наименование
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Физическая культура 11 01   6132,1 3600 3600

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 11 01 4820000  2585,1 2010 2010

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 11 01 4829909  2585,1 2010 2010


