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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения продажи имущества на аукционе: г. Березовский, пр. Ленина,22.

Наименование муниципального имущес-
тва и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Мира,18, помещение №10, общей 
площадью 252,7 кв.м. Назначение – коммунально-
бытовое

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Тарасов Игорь Алексеевич
Абатуров Дмитрий Александрович

Цена сделки приватизации 2 140 000 рублей 

Покупатель Тарасов Игорь Алексеевич

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

Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 820
от 10.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 № 605 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Здоровье Березовчан» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 605 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Здоровье 
Березовчан» на 2013 год и плановый период 
2014-2015гг.», а именно:

1.1. Раздел 7 «Программные мероприятия» 
«Пояснительной записки», изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

Раздел 7 «Программные мероприятия» 
«Пояснительной записки», дополнить пунк-
том 8, пунктом 8.1.

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 дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 10.12.2013 № 820 

7. Программные мероприятия
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Всего по программе

ДЦП «Здоровье Бе-
резовчан» на 2013 
и плановый период 
2014-2015гг.

2013-
2015 15 000 15 000

МБУЗ 
«ЦГБ»

2013 6 000 6 000

2014 4 500 4 500

2015 4 500 4 500

В том числе  подпро-
граммы:

1

Создание резерва ме-
дикаментов и меди-
цинского имущества 
для ликвидации ме-
дицинских последс-
твий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

2013-
2015

1 975,
9384

1 975,
9384

МБУЗ 
«ЦГБ»

С н и ж е н и е 
количества 
дней потери 
временной 
нетрудоспо-
собности

1.1

Приобретение меди-
каментов, перевязоч-
ных средств, меди-
цинских инструментов 
и т.д.

2013 1 618,
61218

1 618,
61218

2014 170 170

2015 170 170

3

Неотложные меры по 
предупреж дению и 
распространению в 
городе социа льно-
опасных и инфекци-
онных заболеваний

2013-
2015

3 724,
35863

3 724,
35863

МБУЗ 
«ЦГБ»

3.1

Профилактика и меры 
борьбы с заболева-
емостью туберкуле-
зом:
– дезинфекция в оча-
гах.

2013 202,
14259

202,
14259

Улу чшение 
п о к а з а т е -
лей по кли-
нич е с ко м у 
излечению 
больных ту-
беркулезом; 
с н и ж е н и е 
уровня забо-
леваемости 
и смертнос-
ти населе-
ния от т у-
беркулеза

2014 200 200

2015 200 200

3.4

Вакцинопрофилак-
тика:
– энцевир;
– иммуноглобулин че-
ловеконормальный;
– иммуноглобулин 
титрованный;
– грипол;
– термохрон.

2013 1 032,
2331

1 032,
2331 С н и ж е н и е 

з а б о л е -
в а е м о с т и 
г р и п п о м , 
к л е щ е в ы м 
энцефа ли-
том

2014 1 000 1 000

2015 1 000 1 000

3.6

Неотложные меры 
по предупреждению 
распространения за-
болевания, вызывае-
мого вирусом имму-
нодефицита человека 
(ВИЧ-инфекция) Ан-
ти-ВИЧ – СПИД
– медикаменты;
– санпросвет работа; 

2013 29,
98294

29,
98294

С н и ж е н и е 
количества 
случаев но-
сительства 
ВИЧ инфек-
ции

2014 30 30

2015 30 30

5

Неотложные меры по 
предупреждению, вы-
явлению и лечению 
лиц, употребляющих 
наркотические, пси-
хотропные и алкоголь

2013-
2015 89,705 89,705 МБУЗ 

«ЦГБ»

С н и ж е н и е 
уровня не-
м е д и ц и н -
ского упо-
т р е б л е н и я 
наркотичес-
ких и пси-
хот ропны х 
в е щ е с т в ; 
с н и ж е н и е 
летальнос-
т и  с р е д и 
больных с 
п е р е д о з и -
р о в к а м и 
наркотичес-
кими вещес-
твами

5.1 – санпросвет работа

2013 29,
705

29,
705

2014 30 30

2015 30 30

6 Здоровая мать – здо-
ровый ребенок

2013-
2015

209,
99797

209,
99797

МБУЗ 
«ЦГБ»

Уменьшить 
смертность 
д е т е й  д о 
года; удер-
ж а т ь  у р о -
вень качес-
тва лечения 
на прежнем 
уровне
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6.1
– молочная смесь;
– пюре;
– памперсы

2013 69,
99797

69,
99797

2014 70 70

2015 70 70

8.

Развитие кардиологи-
ческой помощи в Бе-
резовском городском 
округе

2013 17,329
622

17,32
622

МБУЗ 
«ЦГБ»

8.1.
Погашение кредитор-
ской задолженности 
прошлых лет

2013 17,32
9622

17,32
622

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 823
от 11.12.2013 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Берёзовского городского округа»

В целях укрепления пожарной безопас-
ности, защиты жизни и здоровья граждан и 
их имущества от пожаров в зимний период, 
в соответствии со статьей 30 Федерального 
Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 16 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Установить на территории Берёзовского 
городского округа особый противопожарный 
режим с 20.12.2013 по 01.02.2014.

2. В срок до 27.12.2013 на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации Берёзовского 
городского округа проанализировать состо-
яние противопожарной защиты территории 
Берёзовского городского округа, утвердить 
комплекс профилактических мер по предуп-
реждению пожаров и гибели людей с учетом 
специфики города.

3. Рекомендовать заместителю начальника 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской облас-
ти» Корчуганову А.С., начальнику отделения 
надзорной деятельности по г. Берёзовскому 
УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области 
Толстых Г.И., председателю Берёзовского 
городского отделения Всероссийского доб-
ровольного пожарного общества Николаеву 
В.М., используя средства массовой инфор-
мации, провести разъяснительную работу на 
территории населённых пунктов, входящих в 
городскую черту, предприятий и организаций 
о соблюдении правил противопожарного ре-
жима и порядке действий при возникновении 
пожара.

4. Директору МКУ по УЖКХ Берёзовского 
городского округа Шерину А.М., ведущему 
специалисту отдела по делам мобилизаци-
онной подготовки, ГО и ЧС Администрации 
Щигревой И.В. организовать обучение на-
селения мерам пожарной безопасности с 
привлечением уличных и домовых комитетов, 
управляющих компаний, жилищно-эксплуа-
тационных организаций. Усилить работу по 
пропаганде и добровольному участию насе-
ления в решении вопросов противопожарной 
защиты квартир и жилых домов.

5. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, в части их 
касающейся, организовать:

– дежурство имеющихся добровольных 
пожарных формирований, проверку звуковой 
сигнализации для оповещения людей на слу-
чай пожара;   

– контроль за содержанием и исправнос-
тью источников противопожарного водоснаб-
жения, определив порядок очистки от снега и 
обеспечив свободный подъезд к ним в зимнее 
время.

6. Рекомендовать заместителю начальника 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» 
Корчуганову А.С. организовать проверку на-
личия и состояние пожарной и иной техники, 
привлекаемой для целей пожаротушения.

7. Рекомендовать руководителям органи-
заций, индивидуальным предпринимателям 
в целях обеспечения пожарной безопасности 
жизни и здоровья граждан, имущества физи-
ческих и юридических лиц, государственного 
и муниципального имущества реализовывать 
и использовать пиротехнические изделия на 
территории Берёзовского городского округа 
в строгом соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 №1052 «Об утверждении требо-
ваний пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических 
изделий».

8. Пресс-секретарю главы Берёзовского 
городского округа Попурий С.Г. организовать 
проведение разъяснительной работы через 
средства массовой информации о выполне-
нии гражданами правил противопожарной 
безопасности при использовании пиротехни-
ческих изделий.

9. Рекомендовать начальнику отделения 
надзорной деятельности по г. Берёзовскому 
УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области 
Толстых Г.И. усилить требования по соблю-
дению правил противопожарного режима 
должностными лицами, руководителями 
предприятий, организаций и гражданами, ис-
пользуя предоставленные права в соответс-
твии с действующим законодательством.

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

11. Постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 829
от 13.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 06.08.2013 № 469 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Березовского городского 
округа от 29.05.2013 № 299 «О внесении изменений в постановление 
главы города от 29.11.2010 № 396 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Березовского городского округа до 2020г.»

Постановляю:
1. Внести в постановление Админист-

рации Березовского городского округа от 
06.08.2013 № 469 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 29.05.2013 № 299 «О 
внесении изменений в постановление главы 
города от 29.11.2010 № 396 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Березовского 
городского округа до 2020г.» следующие 
изменения:

1.1. Таблицу «План программных мероп-
риятий на 2013 год муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2010-2012 
год и на перспективу до 2020 года» (бюд-
жетная сфера) изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить пос-
тановление на официальном сайте Админис-
трации 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 
ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 43
«О внесении изменений в Решение Березовского городскогоСовета 
народных депутатов от 20.06.2013 № 422 «О создании муниципального 
дорожного фонда Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на внеочередной девятой сессии 
12.12.2013.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«О внесении изменений в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов от 
20.06.2013 № 422 «О создании муниципального 
дорожного фонда Березовского городского 
округа»», на основании части 5 статьи 179.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Закона 
Кемеровской области от 26.11.2013 № 119-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Кемеровской об-
ласти от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Кемеровской области», в целях 
повышения эффективности решения вопросов 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 20.06.2013 № 422 «О создании муници-
пального дорожного фонда Березовского 
городского округа» (далее Решение):

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следую-
щей редакции:

«Определить, что объем бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа о 
бюджете Березовского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од в размере не менее прогнозируемого объ-
ема доходов бюджета городского округа от:

акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации;

транспортного налога;
эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собс-
твенности городских округов;

поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам мес-
тного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов;

поступление от штрафов за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения го-
родских округов;

субсидий, выделяемых из областного бюд-
жета на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения;

безвозмездных поступлений от физичес-
ких и юридических лиц на финансовое обес-
печение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения;

иных поступлений в бюджет городского 
округа, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа, предусматривающим создание муни-
ципального дорожного фонда».

1.2. В пункте 4 Решения слова «Березовс-
кий городской Совет народных депутатов» за-
менить словами «Совет народных депутатов 
Березовского городского округа».

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М.Назаренко.

4. Решение вступает в силу с 01.01.2014 
года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 44
«О бюджете Березовского городского округа на 2014год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Принято Советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на внеочередной девятой сессии 
12.12.2013.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«О бюджете Березовского городского округа 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», в соответствии с Уставом Березовско-
го городского округа, Совет народных депута-
тов Березовского городского округа решил:

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета городского округа на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа на 2014 год:

общий объем доходов бюджета городского 
округа в сумме 1 647 327,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городско-
го округа в сумме 1 668 603,8 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в 
сумме 21 276 тыс. рублей или 9,6 процентов от 
объема доходов бюджета городского округа 
на 2014 год без учета безвозмездных поступ-
лений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа на 2015 год и на 
2016 год:

общий объем доходов бюджета городского 
округа на 2015 год в сумме 1 419 751,4 тыс. 
рублей и на 2016 год в сумме 1 467 659,5 тыс. 
рублей;

общий объем расходов бюджета городс-
кого округа на 2015 год в сумме 1 441 958,4 
тыс. рублей и на 2016 год в сумме 1 491 086,5 
тыс. рублей;

 дефицит бюджета городского округа 
на 2015 год в сумме 22 207 тыс. рублей или 
9,7 процента от объема доходов бюджета 
городского округа на 2015 год без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений и на 2016 год в сумме 23 
427 тыс. рублей или 9,6 процентов от объема 
доходов бюджета городского округа на 2016 
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год без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Статья 2. Нормативы распределения дохо-
дов в бюджет городского округа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов

Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет городского округа на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов от налогов и сборов (в части погашения 
задолженности прошлых лет по отдельным 
видам налогов, а также в части погашения за-
долженности и перерасчетов по отмененным 
налогам и сборам), неналоговым доходам и 
безвозмездным поступлениям согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы отчислений в бюджет 
городского округа от прибыли муниципаль-
ных предприятий Березовского городского 
округа 

1. Утвердить нормативы отчисления в бюд-
жет городского округа для муниципальных 
предприятий Березовского городского округа 
от прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, по итогам 
деятельности соответственно за 2013, 2014 и 
2015 годы в размере 10 процентов.

2. Установить срок уплаты в бюджет 
городского округа отчислений от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей:

до 1 июля 2014 года – по итогам деятель-
ности муниципальных предприятий Березов-
ского городского округа за 2013 год;

до 1 июля 2015 года – по итогам деятель-
ности муниципальных предприятий Березов-
ского городского округа за 2014 год;

до 1 июля 2016 года – по итогам деятель-
ности муниципальных предприятий Березов-
ского городского округа за 2015 год.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов бюджета и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа

1. Утвердить перечень главных админис-
траторов доходов бюджета, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
городского округа согласно приложениям 2 и 
3 к настоящему Решению.

Установить, что финансовое управление 
города Березовский утверждает перечень 
кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются орга-
ны местного самоуправления Березовского 
городского округа и органы государственной 
власти Кемеровской области.

2. Утвердить перечень главных админист-
раторов источников финансирования дефи-
цита бюджета городского округа согласно 
приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 5. Мораторий на установление 
льгот

С целью сокращения дефицита бюджета 
городского округа объявить мораторий на ус-
тановление льгот по уплате налогов и сборов 
в бюджет городского округа в 2014, 2015 и 
2016 годах за исключением льгот, установ-
ленных нормативными правовыми актами 
Березовского городского округа, принятыми 
и официально опубликованными до 1 января 
2014 года.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюд-
жета городского округа на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа 
по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа 
по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру 
расходов на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на реализацию 
публичных нормативных обязательств, на 
2014 год в сумме 270 928,5 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 277 078,1 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 278 834,4 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслу-
живание муниципального внутреннего долга 

Березовского городского округа на 2014 год 
в сумме 500 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
500 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 500 тыс. 
рублей.

Статья 7. Условно утвержденные расходы
Утвердить общий объем условно утверж-

денных расходов бюджета городского округа 
на 2014 год в сумме 25 000 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 49 000 тыс. рублей.

Статья 8. Резервный фонд
Утвердить размер резервного фонда адми-

нистрации Березовского городского округа на 
2014 год в сумме 1500 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 1500 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
1500 тыс. рублей.

Статья 9. Муниципальный дорожный 
фонд

Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда 
Березовского городского округа на 2014 год в 
сумме 12 522 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
13 096 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 13 508 
тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

Утвердить объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов на 2014 год в сумме 
897 818,2 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
852 095,4 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 
854 015,8 тыс.рублей.

Статья 11. Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа по 
статьям и видам источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению.

Статья 12. Предельный объем муниципаль-
ного внутреннего долга 

Установить предельный объем муници-
пального долга городского округа на 2014 
год в сумме 222 400 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 228 600 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 250 800 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга городского округа 
по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 
21 276 тыс. рублей, на 1 января 2016 года – в 
сумме 22 207 тыс. рублей, на 1 января 2017 
года – в сумме 23 427 тыс. рублей.

Статья 13. Программа муниципальных 
внутренних заимствований

Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований Березовского 
городского округа на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению.

Статья 14. Муниципальные гарантии 
С целью недопущения роста муници-

пального внутреннего долга Березовского 
городского округа объявить мораторий на 
предоставление муниципальных гарантий Бе-
резовского городского округа до 31 декабря 
2016 года.

Статья 15. Бюджетные кредиты
Установить, что в 2014 году и плановом 

периоде 2015 и 2016 годов бюджетные креди-
ты из средств бюджета городского округа не 
предоставляются. 

Статья 16. Бюджетные инвестиции
Установить, что в 2014 году и плановом 

периоде 2015 и 2016 годов бюджетные инвес-
тиции юридическим лицам, не являющимися 
муниципальными учреждениями или муници-
пальными унитарными предприятиями Бере-
зовского городского округа (за исключением 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимися муниципальными учреж-
дениями или муниципальными унитарными 
предприятиями Березовского городского 
округа, в объекты капитального строительс-
тва, решение о которых принимается Адми-
нистрацией Березовского городского округа) 
из средств бюджета городского округа не 
предоставляются. 

Статья 17. Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям Березовского городского ок-
руга), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

Из бюджета городского округа могут предо-
ставляться субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в следующем порядке:

1. Субсидии предоставляются в целях 
решения следующих вопросов местного зна-
чения муниципального образования:

а) организация в границах городского 
округа предоставления населению услуг по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению;

б) организация в границах городского ок-
руга предоставления населению услуг по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению;

в) организация в границах городского ок-
руга снабжения населения печным топливом, 
бытовым газом;

г) обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов;

д) содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства;

е) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа;

ж) создание условий для обеспечения жи-
телей городского округа бытовыми услугами;

з) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и спорта.

2. Субсидии в целях пункта 1 настоящей 
статьи предоставляются в соответствии с по-
рядками, разработанными Администрацией 
Березовского городского округа.

3. Субсидии предоставляются получате-
лям субсидий в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, установленных настоящим 
Решением, но не более фактического разме-
ра затрат и (или) недополученных доходов в 
связи с оказанием (реализацией) услуг, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи.

Обязанности осуществления комплекса 
работ по предоставлению субсидий, в том 
числе ведение учета и документооборота, 
контроля за исполнением работ и целевым 
использованием бюджетных средств возла-
гаются на главного распорядителя бюджет-
ных средств.

4. Для предоставления субсидий юриди-
ческие лица (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальные предпринима-
тели, физические лица – производители това-
ров, работ, услуг предоставляют в Комиссию 
по предоставлению бюджетных субсидий 
(далее Комиссия), состав которой формиру-
ется распоряжением Администрацией Бере-
зовского городского округа:

а) заявление на имя Главы Березовского 
городского округа о предоставлении субси-
дии с указанием конкретных целей;

б) выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических 
лиц), выданную органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических 
лиц не позднее одного месяца до подачи за-
явления на предоставлении субсидии;

в) копию паспорта – для физических лиц;
г) справку налогового органа об отсутс-

твии задолженности по платежам в бюджеты 
различных уровней, выданную в срок не поз-
днее одного месяца до даты представления 
заявления на получение субсидии.

5. Заявление о предоставлении субсидии 
и прилагаемые к нему документы Комиссия 
рассматривает в течение 60 дней с момента 
их получения. 

6. В течение трех дней после принятия ре-
шения готовится проект распоряжения Адми-
нистрации Березовского городского округа о 
предоставлении субсидии в случае принятия 
решения о необходимости и целесообразнос-
ти предоставления субсидии, либо готовится 
ответ Главы Березовского городского округа 
об отказе в предоставлении субсидии.

7. Основанием для получения субсидии 
производителем товаров, работ и услуг явля-
ется договор, заключаемый главным распо-
рядителем бюджетных средств с получателем 
субсидий, проект которого направляется 
главным распорядителем бюджетных средств 
в течение десяти дней с момента подписания 
распоряжения Администрации Березовского 
городского округа о предоставлении субси-
дии.

8. Предоставление субсидий осуществля-
ется путем перечисления денежных средств 
с единого счета бюджета городского округа 
реестром на финансирование на лицевой 
счет, открытый в Отделе №3 Управления 
Федерального Казначейства по Кемеровской 
области главному распорядителю бюджетных 
средств на:

а) возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение части затрат организаци-
ям, предоставляющим услуги населению по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не обеспечивает 

возмещение экономически обоснованных 
затрат;

б) возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение части затрат организаци-
ям, предоставляющим услуги населению по 
холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает 
возмещение экономически обоснованных 
затрат;

в) возмещение части затрат организациям, 
реализующим уголь населению для бытовых 
нужд; 

г) возмещение части затрат организациям, 
реализующим газ населению для бытовых 
нужд;

д) возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим выполнение мероприятий 
по обеспечению капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов;

е) возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях субъектами мало-
го и среднего предпринимательства;

ж) возмещение части затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенными 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства с лизинговыми компаниями в целях 
реализации инвестиционных проектов;

з) предоставление грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

и) реализацию образовательных программ 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

к) возмещение части затрат организациям 
на эвакуацию и хранение задержанных транс-
портных средств на специализированных 
стоянках за первые сутки хранения;

л) возмещение части затрат организаци-
ям, предоставляющим услуги по перевозке 
пассажиров;

м) возмещение части затрат организаци-
ям, осуществляющим предоставление услуг 
по помывке населения в общих отделениях 
бани;

н) возмещение части затрат организациям, 
обеспечивающих условия для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и спорта.

9. Главный распорядитель бюджетных 
средств в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и установленных на 
лицевом счете объемов финансирования рас-
ходов бюджета перечисляет соответствую-
щие суммы денежных средств (в счет – субси-
дии) на лицевой счет получателя, с которого в 
порядке, установленном настоящей статьей, 
перечисляет на счет, открытый получателем 
субсидии в кредитной организации. 

10. Получатель обязан использовать суб-
сидию в течение финансового года, в котором 
ее предоставление предусмотрено правовым 
актом о предоставлении субсидии и (или) 
договором. 

В случае неиспользования получателем 
субсидий в течение срока, на который предо-
ставлена субсидия, получатель обязан вер-
нуть в бюджет городского округа неисполь-
зованную сумму субсидии в течение тридцати 
дней с момента окончания срока, на который 
представлена субсидия.

11. Главный распорядитель субсидий 
осуществляет контроль за целевым и свое-
временным использованием субсидий полу-
чателем, с которым главный распорядитель 
заключил договор.

12. В случае выявления нецелевого ис-
пользования получателем субсидий главный 
распорядитель бюджетных средств обязан 
незамедлительно направить такому получа-
телю требование о возврате в бюджет городс-
кого округа суммы субсидии, использованной 
не по целевому назначению. 

Получатель субсидии обязан возвратить 
сумму субсидии, использованной не по це-
левому назначению, в течение тридцати дней 
с момента получения требования главного 
распорядителя субсидии о возврате суммы 
субсидии.

Статья 18. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями Березовского городского округа, 
предоставляются на решение социальных 
проблем старшего поколения, на реабилита-
цию и социальную интеграцию инвалидов.

2. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний для предоставления субсидий неком-
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мерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Березовско-
го городского округа на решение социальных 
проблем старшего поколения, на реабили-
тацию и социальную интеграцию инвалидов 
на 2014 год в размере 1 385,7 тыс. рублей, 
на 2015 год в размере 1 385,7 тыс. рублей, на 
2016 год в размере 1 385,7 тыс. рублей.

3. Порядок предоставления субсидий, 

предусмотренных настоящей статьей, уста-
навливается Администрацией Березовского 
городского округа.

Статья 19. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2014 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение 1 
к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «О бюджете Березовского 

городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

НОрМАТиВы рАСПреДелеНия ДОхОДОВ В БюДжеТ ГОрОДСКОГО ОКруГА 
НА 2014 ГОД и НА ПлАНОВый ПериОД 2015 и 2016 ГОДОВ (В ПрОцеНТАх)

Наименование налога, сбора Код бюджетной 
классификации

Норматив 
распределе-
ния доходов 

в бюджет 
городского 

округа

Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 1 09 00000 00 0000 000  

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов 1 09 07012 04 0000 110 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

1 09 07032 04 0000 110 100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 1 09 07052 04 0000 110 100

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности

1 11 00000 00 0000 000  

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, 
принадлежащим городским округам

1 11 01040 04 0000 120 100

Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов 1 11 02032 04 0000 120 100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся в собственности городских округов

1 11 02084 04 0000 120 100

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

1 11 03040 04 0000 120 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 11 05012 04 0000 120 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 11 05034 04 0000 120 100

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

1 11 07014 04 0000 120 100

Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в залог, в доверительное управление

1 11 08040 04 0000 120 100

Доходы от эксплуатации и использования имущес-
тва автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности городских округов

1 11 09034 04 0000 120 100

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 11 09044 04 0000 120 100

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 1 13 00000 00 0000 000  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов

1 13 01994 04 0000 130 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

1 13 02064 04 0000 130 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1 13 02994 04 0000 130 100

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 1 14 00000 00 0000 000  

Доходы от продажи квартир, находящихся в собс-
твенности городских округов 1 14 01040 04 0000 410 100

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1 14 02042 04 0000 410 100

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1 14 02042 04 0000 440 100

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410 100

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 440 100

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1 14 03040 04 0000 410 100

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

1 14 03040 04 0000 440 100

Доходы от продажи нематериальных активов, нахо-
дящихся в собственности городских округов 1 14 04040 04 0000 420 100

Доходы от продажи земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов

1 14 06012 04 0000 430 100

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06024 04 0000 430 100

Административные платежи и сборы 1 15 00000 00 0000 000

Платежи, взимаемые органами управления (ор-
ганизациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

1 15 02040 04 0000 140 100

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

1 16 18040 04 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лес-
ного законодательства на лесных участках, находя-
щихся в собственности городских округов

1 16 25073 04 0000 140 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение вод-
ного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности городских 
округов

1 16 25084 04 0000 140 100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

1 16 32000 04 0000 140 100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 16 37030 04 0000 140 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140 100 

Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000  
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 1 17 01040 04 0000 180 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 1 17 05040 04 0000 180 100

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000* 100
 
Доходы по данной группе доходов зачисляются в бюджет городского округа по всем подгруп-

пам, статьям и подстатьям.
Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату на-

логов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления 
соответствующих налогов и сборов в бюджет городского округа.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «О бюджете Березовского 

городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПеречеНь ГлАВНых АДМиНиСТрАТОрОВ ДОхОДОВ БюДжеТА – ОрГАНОВ МеСТНОГО 
САМОуПрАВлеНия БерезОВСКОГО ГОрОДСКОГО ОКруГА, зАКреПляеМые зА НиМи ВиДы 

(ПОДВиДы) ДОхОДОВ БюДжеТА ГОрОДСКОГО ОКруГА

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджет городского округа – органа местного само-

управления Березовского городского округа 
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов бюджета городс-
кого округа

900 Администрация Березовского городского округа 

900 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

900 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

900 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуп-
равления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

900 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

900 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государс-
твенную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

900 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

900 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

900 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

900 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

900 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

900 2 02 03055 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

900 2 02 03068 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оказание 
отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

900 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 04007 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

900 2 02 04017 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения лекарственны-
ми препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

900 2 02 04029 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда

900 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских 
учреждений

900  2 02 04034 04 0002 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на реализацию программ и мероприятий по 
модернизации здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в здравоох-
ранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца

900 2 02 04035 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на осуществление внедре-
ния стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи

900 2 02 04059 04 0000 151 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов мес-
тного самоуправления

900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

900 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы)

900 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

902 Управление молодёжной политики, физической 
культуры и спорта Березовского городского округа

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

902 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

902 2 02 02133 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на оказа-
ние адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы)

902 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

903 Совет народных депутатов Березовского городского 
округа

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

903 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

904 Управление жизнеобеспечения и строительства Бе-
резовского городского округа 

904 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

904 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)



20 декабря 2013 ГОда6 Местная власть
(Продолжение. Начало на 5 стр.).

(Продолжение на 7 стр.).

904 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

904 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции для модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры

904 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

904 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, пос-
тупивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

904 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно– коммунального хозяйства

904 2 02 02088 04 0006 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

904 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов

904 2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

904 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

904 2 02 02089 04 0005 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

904 2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 
года

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы)

904 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

905 Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа

905 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

905 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, нахо-
дящихся в собственности городских округов

905 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

905 1 11 05027 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

905 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

905 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

905 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в залог, в доверительное управление

905 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

905 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

905 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собс-
твенности городских округов 

905 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

905 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

905 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

905 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, нахо-
дящихся в собственности городских округов

905 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов

905 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

905 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем молодых семей



20 декабря 2013 ГОда 7Местная власть
(Продолжение. Начало на 6 стр.).

(Продолжение на 8 стр.).

905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

905 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

905 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

905 2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

905 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

905 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

905 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жильем отдельных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

905 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

905 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

905 2 02 04061 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание и развитие 
сети многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

905 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

906 Контрольно – счетная палата Березовского городс-
кого округа

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

906 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

906 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

911 Управление образования Березовского городского 
округа

911 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

911 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

911 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

911 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

911 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совер-
шенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

911 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию дистанционного обучения инвалидов

911 2 02 02105 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на прове-
дение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

911 2 02 02141 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъ-
ектах Российской Федерации

911 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модерни-
зацию региональных систем общего образования

911 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модер-
низацию региональных систем дошкольного обра-
зования

911 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

911 2 02 03020 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

911 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

911 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

911 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

911 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 

911 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

911 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы)

911 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

913 Управление культуры и кино Березовского городс-
кого округа

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

913 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

913 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

913 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

913 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов, на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки

913 2 02 04050 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов в целях финансового 
обеспечения расходов по выплате премий в области 
литературы и искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед государс-
твом

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы)

913 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

915 Управление социальной защиты населения Березов-
ского городского округа
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915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

915 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

915 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

915 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
“Почетный донор России

915 2 02 03011 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственные единовременные пособия и ежемесяч-
ные денежные компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

915 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

915 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

915 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

915 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

915 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

915 2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

915 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

915 2 02 04026 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на выплату региональной 
доплаты к пенсии

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

915 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы)

915 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

Иные доходы бюджета городского округа, админис-
трирование которых может осуществляться главны-
ми администраторами доходов бюджета городского 
округа в пределах их компетенции

1 13 01074 04 0000 130 

Доходы от оказания информационно – консульта-
ционных услуг органами местного самоуправления 
городских округов, казенными учреждениями го-
родских округов

1 13 01530 04 0000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

 1 13 01994 04 0052 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(доходы от платных услуг, оказываемых казенными 
учреждениями городских округов)

 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуп-
равления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модер-
низацию региональных систем дошкольного обра-
зования

 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, пред-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы)

 2 07 04050 04 0053 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (средства безвозмездных поступ-
лений и иной приносящей доход деятельности)

 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «О бюджете Березовского 

городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПеречеНь ГлАВНых АДМиНиСТрАТОрОВ ДОхОДОВ БюДжеТА – ОрГАНОВ ГОСуДАрСТВеННОй 
ВлАСТи КеМерОВСКОй ОБлАСТи, зАКреПляеМые зА НиМи ВиДы (ПОДВиДы) ДОхОДОВ 

БюДжеТА ГОрОДСКОГО ОКруГА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа – органа государствен-

ной власти Кемеровской области и доходов бюджета 
городского округа 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 
доходов

Доходов бюджета городс-
кого округа

855 Финансовое управление города Березовский

855 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временного свободных средств 
бюджетов городских округов

855 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов

855 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

855 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 

855 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (дебиторская задолженность прошлых 
лет)

855 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

855 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов
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855 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

855 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

855 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

855 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

855 1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов

855 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентам грантов для получате-
лей средств бюджетов городских округов

855 2 01 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых нерезидентами получателям средств бюджетов 
городских округов

855 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

855 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

855 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

855 2 02 01009 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления

855 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформиро-
вание муниципальных финансов

855 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

855 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государс-
твенную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

855 2 02 02019 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций

855 2 02 02021 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние капитального ремонта гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

855 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

855 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

855 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
автомобильными дорогами новых микрорайонов

855 2 02 02046 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

855 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

855 2 02 02071 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на предостав-
ление грантов в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

855 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
технопарков

855 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенс-
твование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях

855 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 

855 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

855 2 02 02079 04 0000151

Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

855 2 02 02080 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов для обеспече-
ния земельных участков коммунальной инфраструкту-
рой в целях жилищного строительства

855 2 02 02081 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
по обеспечению жильем иных категорий граждан на 
основании решений Правительства Российской Феде-
рации

855 2 02 02085 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности

855 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно- коммунального хозяйства

855 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

855 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

855 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно- ком-
мунального хозяйства

855 2 02 02088 04 0006 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

855 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

855 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

855 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

855 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

855 2 02 02089 04 0005 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

855 2 02 02100 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

855 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку ав-
тотранспортных средств и коммунальной техники

855 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организа-
цию дистанционного обучения инвалидов

855 2 02 02105 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государс-
твенных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

855 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов

855 2 02 02116 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации

855 2 02 02124 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на приобре-
тение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

855 2 02 02132 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на приобрете-
ние оборудования для быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия
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855 2 02 02133 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

855 2 02 02136 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ повышения эффективности бюджетных 
расходов

855 2 02 02141 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошколь-
ных образовательных учреждений в субъектах Россий-
ской Федерации

855 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных систем общего образования

855 2 02 02150 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на период до 2020 года

855 2 02 02153 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
начинающих фермеров

855 2 02 02154 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие 
семейных животноводческих ферм

855 2 02 02156 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
произведенных на территории государств - участни-
ков Единого экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов

855 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

855 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

855 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по подготовке проведения статис-
тических переписей

855 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государс-
твенную регистрацию актов гражданского состояния

855 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России

855 2 02 03005 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на организа-
цию, регулирование и охрану водных биологических 
ресурсов

855 2 02 03006 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на охрану и 
использование охотничьих ресурсов

855 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

855 2 02 03010 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ- интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений

855 2 02 03011 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государс-
твенные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

855 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

855 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

855 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение 
лучших учителей

855 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

855 2 02 03018 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

855 2 02 03019 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление отдельных полномочий в области водных от-
ношений

855 2 02 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

855 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво

855 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

855 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

855 2 02 03025 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

855 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жилыми помещениями детей- сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения

855 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

855 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

855 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоров-
ление детей

855 2 02 03035 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
овцеводства

855 2 02 03036 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
элитного семеноводства

855 2 02 03039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закладку и 
уход за многолетними насаждениями

855 2 02 03040 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части затрат по страхованию урожая сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений

855 2 02 0304104 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйс-
твенных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых форм, крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам и организациям потребительской коо-
перации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах 
на срок до 1 года

855 2 02 03042 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
северного оленеводства и табунного коневодства

855 2 02 03043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
племенного животноводства

855 2 02 03044 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов организациям, 
независимо от их организационно-правовых форм, по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти 
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007 - 2012 
годах для осуществления промышленного рыбоводс-
тва, в 2012 году для разведения одомашненных видов 
и пород рыб

855 2 02 03045 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых форм и крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйс-
твенным потребительским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах 
на срок от 2 до 10 лет

855 2 02 03046 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмеще-
ние гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных пот-
ребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок 
до 8 лет

855 2 02 03047 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на возме-
щение части затрат на закупку кормов для маточного 
поголовья крупного рогатого скота

855 2 02 03048 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части затрат на приобретение средств химизации

855 2 02 03049 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации

855 2 02 03050 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
развития консультационной помощи сельхозтоваро-
производителям
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855 2 02 03051 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений

855 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

855 2 02 03059 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государс-
твенную поддержку внедрения комплексных мер мо-
дернизации образования

855 2 02 03060 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий Российской Федерации по контро-
лю качества образования, лицензированию и государс-
твенной аккредитации образовательной деятельности, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования

855 2 02 03062 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на материаль-
но-техническое обеспечение центров психолого-педа-
гогической реабилитации и коррекции несовершенно-
летних, злоупотребляющих наркотиками

855 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
экономически значимых региональных программ

855 2 02 03068 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оказание 
отдельным категориям граждан государственной со-
циальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

855 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» 

855 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

855 2 02 03073 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на активные 
мероприятия по содействию занятости населения, 
включая оказание содействия гражданам в переселе-
нии для работы в сельской местности

855 2 02 03075 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С

855 2 02 03076 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга

855 2 02 03077 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

855 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных систем общего образования

855 2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

855 2 02 03091 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмеще-
ние части затрат на приобретение элитных семян

855 2 02 03093 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмеще-
ние части затрат на раскорчевку выбывших из эксплу-
атации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей

855 2 02 03094 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на возмеще-
ние части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

855 2 02 03095 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
экономически значимых региональных программ в об-
ласти растениеводства

855 2 02 03098 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

855 2 02 03099 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства

855 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

855 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 04001 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание депутатов Государс-
твенной Думы и их помощников

855 2 02 04002 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание членов Совета Феде-
рации и их помощников

855 2 02 04007 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

855 2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на переселение граждан из закры-
тых административно- территориальных образований

855 2 02 04011 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на премирование победителей Все-
российского конкурса на звание “Самый благоустроен-
ный город России”

855 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

855 2 02 04017 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на осуществление отдельных пол-
номочий в области обеспечения лекарственными пре-
паратами, а также специализированными продуктами 
лечебного питания

855 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

855 2 02 04026 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на выплату региональной доплаты 
к пенсии

855 2 02 04029 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда

855 2 02 04033 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на премирование победителей Все-
российского конкурса на звание «Самое благоустроен-
ное городское (сельское) поселение России»

855 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материаль-
но- технической базы медицинских учреждений

855 2 02 04034 04 0002 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию программ модер-
низации здравоохранения в части внедрения совре-
менных информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

855 2 02 04035 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на осуществление внедрения стан-
дартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи

855 2 02 04039 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на премирование регионов победи-
телей фестиваля «Кавказские игры»

855 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифров-
ки

855 2 02 04059 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на поощрение достижения наилучших показателей де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

855 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

855 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от федерального бюджета

855 2 02 09023 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

855 2 02 09054 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджетов муниципальных районов

855 2 02 09064 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджетов поселений

855 2 02 09071 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджета Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации

855 2 02 09072 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджета Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации
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855 2 02 09073 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

855 2 02 09074 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

855 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов

855 2 03 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых государственными (муниципальными) орга-
низациями получателям средств бюджетов городских 
округов

855 2 03 04030 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

855 2 03 04040 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

855 2 03 04050 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

855 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов

855 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов

855 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями получате-
лям средств бюджетов городских округов

855 2 04 04030 04 0000 180

Средства страховых медицинских организаций, пос-
тупившие в бюджеты городских округов на осущест-
вление внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной помощи

855 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударс-
твенных организаций в бюджеты городских округов

855 2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов

855 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

855 2 07 04030 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закры-
тых административно-территориальных образований 
от организаций и (или) объектов на социально-эконо-
мическое развитие соответствующей территории

855 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

855 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы

855 2 18 04000 04 0000 151

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

855 2 18 04010 04 0000 151

Доходы бюджетов городских округов от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

855 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

855 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

855 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

855 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (Продолжение на 13 стр.).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 819
от 10.12.2013 «Об отмене постановлений о назначении публичных 
слушаний и утверждении проекта по планировке территории»

Руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, реше-
нием Березовского городского округа от 
15.06.2006 № 175 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Березовский», 
в связи с внесением изменений в проект 
планировки территории, расположенной в 
районе пос.Барзас для строительства завода 
глубокой переработки углеводородов пос-
тановляю:

1. Отменить постановление Админист-
рации Березовского городского округа от 
21.08.2012 № 500 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки террито-
рии, расположенной в районе пос.Барзас», 
постановление Администрации Березовского 

городского округа от 25.09.2012 № 586 «Об 
утверждении проекта по планировке террито-
рии, расположенной в районе пос.Барзас».

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 дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

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

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение № 1

7. Программные мероприятия (тыс. рублей)
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Итого по программе 2013-

2015
14167,

78 2400 480 1297,
78 9990

2013 5757,
78 750 480 1297,78 3230

2014 4130 800 0 0 3330

2015 4280 850 0 0 3430

7.1. Совершенствование правовых аспектов внешней среды в сфере развития малого и среднего предпринимательс-
тва

7.1.1.

Мониторинг и анализ 
федерального зако-
нодательства, зако-
нодательства субъ-
ек тов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправ-
ления, регулирую-
щего осуществление 
предприниматель-
ской деятельности 

2013-
2015

Юридичес-
кий отдел, 
о т д е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

Р е а л и з а ц и я 
федерального 
законодатель-
ства на терри-
тории города, 
внедрение по-
ложительного 
о п ы т а  и н ы х 
муниципа ль-
ных образова-
ний

7.1.2.

Разработка и вне-
сение изменений и 
дополнений в дейс-
т ву ющие м у ници-
пальные правовые 
акты по вопросам, 
входящим в сферу 
интересов малого и 
среднего предприни-
мательства

2013-
2015

С т р у к т у р -
н ы е  п о д -
разделения 
а д м и н и с т-
рации

П р и в е д е н и е 
г о р о д с к и х 
норма т ивно -
правовых ак-
тов в соответс-
твие с новым 
федеральным 
и областным 
законодатель-
ством

7.1.3.

Подготовка предло-
жений по внесению 
изменений и допол-
нений в постанов-
ление Березовского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 13.11.2007 № 362 
«О системе налого-
обложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности на тер-
ритории Березовско-
го городского округа

2013-
2015

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

Обеспечение 
б л а г о п р и я т-
ных условий 
для развития 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

7.2. Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 795
от 03.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Берёзовского городского округа от 24.04.2013 № 219 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Берёзовского городского 
округа от 27.09.2012 № 616 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 гг.»

(Продолжение. Начало в номере от 6 декабря)
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7.2.1.

П р е д о с т а в л е н и е 
г ран товой под де -
ржки начинающим 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства на со-
здание собственного 
бизнеса

2013-
2015 3577,78 1800 480 1297,78

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

Стимулирова-
ние развития 
бизнеса начи-
нающих СМСП, 
п о в ы ш е н и е 
выживаемос-
ти вновь со-
зданных СМСП

2013 2377,78 600 480 1297,78

2014 600 600 0 0

2015 600 600 0 0

7.2.2.

Консультирование 
начинающих субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства

2013-
2015

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

П о л у ч е н и е 
консультаци-
онной помощи 
СМСП по ин-
т е р е с у ю щ и м 
вопросам де-
ятельности

7.2.3

Р а с п р о с т р а н е н и е 
информационно-ме-
тодических материа-
лов для начинающих 
предпринимателей

2013-
2015

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
о т д е л  и н -
формацион-
ных техно-
логий

П о в ы ш е н и е 
г р а м о т н о с т и 
и  и н ф о р м и -
р о в а н н о с т и 
СМСП

Итого по разделу 7.2 2013-
2015 3577,78 1800 480 1297,

78 0

2013 2377,78 600 480 1297,
78 0

2014 600 600 0 0 0

2015 600 600 0 0 0

7.3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

7.3.1.

П р е д о с т а в л е н и е 
займов субъек там 
малого и среднего 
предпринимательс-
тва за счет средств 
Березовского Муни-
ципального фонда 
поддержки малого 
предприниматель-
ства

2013-
2015 9300 9300

Б е р е з о в с -
кий Му ни-
ципа льный 
фонд подде-
ржки малого 
предприни-
мательства

П о в ы ш е н и е 
д о с т у п н о с т и 
СМСП к фи-
нансово-кре-
дитным ресур-
сам

2013 3000 3000

2014 3100 3100

2015 3200 3200

7.3.2.

Субсидирование час-
ти затрат, связанных 
с уплатой процентов 
по кредитам, полу-
ченным в кредит-
ных организациях 
субъектами малого 
и среднего предпри-
нимательства 

2013-
2015 130 130  

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

П о в ы ш е н и е 
д о с т у п н о с т и 
СМСП к фи-
нансово-кре-
дитным ресур-
сам

2013

2014 65 65

2015 65 65

7.3.3

С у б с и д и р о в а н и е 
части затрат по до-
говорам финансо-
вой аренды (лизин-
га), заключенным с 
субъектами малого и 
среднего предприни-
мательства с лизин-
говыми компаниями 
в целях реализации 
инвестиционных про-
ектов

2013-
2015 150 150

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

2013

2014 50 50

2015 100 100

7.3.4.

Привлечение субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства к выполнению 
заказов на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание ус-
луг для муниципаль-
ных нужд

2013-
2015

Отдел муни-
ципа льны х 
закупок

П о в ы ш е н и е 
д о с т у п н о с т и 
СМСП к выпол-
нению заказов 
н а  п о с т а в к у 
товаров, вы-
полнение ра-
бот, оказание 
услуг для му-
ниципа льных 
нужд

Итого по разделу 7.3 2013-
2015 9580 280 9300

2013 3000 3000

2014 3215 115 3100

2015 3365 165 3200

7.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

7.4.1.

Работа по формиро-
ванию и опубликова-
нию перечня объек-
тов муниципального 
имущества

2013-
2015 КУМИ

Дос т у пнос т ь 
информации о 
наличии сво-
бодных поме-
щений

7.4.1.1

П р е д о с т а в л е н и е 
имущественной под-
держки предприни-
мателям в виде пе-
редачи во владение 
и (или) пользование 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества на льгот-
ных условиях.

2013-
2015     КУМИ

Оказание иму-
щ е с т в е н н о й 
поддержки

7.4.1.2

Реа лизации права 
субъектов малого и 
среднего предпри-
н и м а т е л ь с т в а  п о 
внеконкурсному про-
д лению договоров 
аренды до 1 июля 
2015 года.

2013-
2015 КУМИ

У с т р а н е н и е 
а д минис т ра -
тивных барь-
еров

7.4.1.3

Реа лизация права 
субъектов малого и 
среднего предпри-
н и м а т е л ь с т в а  н а 
получение муници-
пального имущества 
в порядке муници-
пальной преферен-
ции

2013-
2015 КУМИ

Дос т у пнос т ь 
имуществен-
н о й  п о д д е -
ржки

7.4.2

Анализ реализации 
и м у щ е с т в е н н о г о 
п р а в а  с у б ъ е к т о в 
малого и среднего 
предпринимательс-
тва на льготную при-
ватизацию арендуе-
мого имущества

2013-
2015 КУМИ

Обеспечение 
возможности 
имуществен-
н о й  п о д д е -
ржки

7.5. Статистическое, кадровое, информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

7.5.1.

В е д е н и е  р е е с т р а 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства (в элект-
ронном виде)

2013-
2015 20 20   

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

С о б л ю д е н и е 
федерального 
законодатель-
ства

2013 20 20

2014

2015

7.5.2.

Создание и размеще-
ние информационно-
го материала в СМИ, 
телевидение

2013-
2015     

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
Пресс-сек-
ретарь гла-
вы города

Ин ф ор мир о -
вание обще-
ственности о 
СМСП о собы-
тиях в сфере 
предпринима-
тельства

7.5.3.

Размещение на web-
сайте администрации 
города информаци-
онных материа лов 
для субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства

2013-
2015     

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
о т д е л  и н -
формацион-
ных техно-
логий

П о в ы ш е н и е 
и н ф о р м и -
р о в а н н о с т и 
о б щ е с т в е н -
ности и СМСП 
в  о б л а с т и 
предпринима-
тельской де-
ятельности

Итого по разделу 7.5 2013-
2015 20 20

2013 20 20

2014

2015

7.6. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности

7.6.1.

Содействие участию 
субъек тов ма лого 
предприниматель-
ства в проводимых 
под патронатом Ад-
м и н и с т р а ц и и К е -
меровской области 
меж д ународных и 
меж рег иона льны х 
выс тавочно -ярма-
рочных мероприя-
тиях

2013-
2015 150 150 О тд е л  с о -

д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
отдел эко-
н о м и к и  и 
труда, 
Отдел потре-
бительского 
рынка, Бе-
р е з о в с к и й 
М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
фонд подде-
ржки малого 
предприни-
мательства

Привлечение 
мес т ны х то -
в а р о п р о и з -
вод и т е лей к 
участию в вы-
ставках, нала-
живание дело-
вых связей

2013 50 50

2014 50 50

2015 50 50

7.6.2.

Содействие участию 
субъек тов ма лого 
предпринимательс-
тва в международных 
и областных конкур-
сах профессиональ-
ного мастерства

2013-
2015 150 150 О тд е л  с о -

д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
отдел потре-
бительского 
рынка

Стимулирова-
ние предпри-
нимательской 
а к т и в н о с т и , 
обмен поло -
ж и т е л ь н ы м 
опытом

2013 50 50

2014 50 50

2015 50 50

7.6.3.

П р о в е д е н и е  г о -
родского конкурса 
профессионального 
мастерства в сфере 
услуг

2013-
2015 300 150 150

Отдел пот-
р е б и т е л ь -
ского рынка

Стимулирова-
ние предпри-
нимательской 
активности

2013

2014 100 50 50

2015 100 50 50

7.6.4.

Учас тие в мероп-
риятиях в связи с 
празднованием Дня 
российского пред-
принимательства

2013-
2015 150 150

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
отдел потре-
бительского 
рынка

Стимулирова-
ние предпри-
нимательской 
а к т и в н о с т и , 
обмен поло -
ж и т е л ь н ы м 
опытом в сфе-
р е р а з в и т и я 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

2013 50 50

2014 50 50

2015 50 50

7.6.5.

Создание через СМИ 
п о л о ж и т е л ь н о г о 
имиджа предприни-
мателя и освещение 
передового опыта 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства 

2013-
2015 160 70 90 О тд е л  с о -

д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
пресс - сек-
ретарь гла-
вы города

Поп ул яри з а -
ция предпри-
нимательской 
деятельности, 
обмен поло -
ж и т е л ь н ы м 
опытом

2013 80 50 30

2014 40 10 30

2015 40 10 30

Итого по разделу 7.6 2013-
2015 810 170 640

2013 230 50 180

2014 290 60 230

2015 290 60 230

7.7. Развитие молодежного предпринимательства



20 декабря 2013 ГОда14 Местная власть
(Продолжение. Начало на 13 стр.).

(Продолжение на 15 стр.).

7.7.1.

Проведение город-
ского конкурса биз-
нес-проектов среди 
учащихся и рабочей 
молодежи «Самый 
умный»

2013-
2015 60,701 60,701

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

Поп ул яри з а -
ция предпри-
нимательской 
деятельности, 
стимулирова-
ние молодеж-
ной предпри-
нимательской 
активности

2013 18,701 18,701

2014 21 21

2015 21 21

7.7.2.

Участие в рабочих 
встреча х , семина-
рах, круглых столах, 
конф ер енц и я х по 
вопросам раз вития 
м о л о д е ж н о г о 
предприниматель-
ства

2013-
2015

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

П о в ы ш е н и е 
образователь-
н о г о у р овн я 
молодежного 
предпринима-
тельства

Итого по разделу 7.7 2013-
2015 60,701 60,701

2013 18,701 18,701

2014 21 21

2015 21 21

7.8. Образовательная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

7.8.1.

Реализация образо-
вательных программ 
для субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства

2013-
2015 69,299 69,299 О тд е л  с о -

д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
о б р а з о в а -
тельные уч-
реждения

П о в ы ш е н и е 
образователь-
н о г о у р овн я 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства

2013 61,299 61,299

2014 4 4

2015 4 4

7.8.3.

Мониторинг спроса 
на о бр а зов а т е ль -
ные программы для 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

2013-
2015

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству, 
Отдел пот-
р е б и т е л ь -
ского рынка

С о в е р ш е н с -
т в о в а н и е 
системы под-
готовк и, пе -
реподготовки 
и повышения 
квалификации 
кадров малых 
предприятий

Оказание консуль-
т а ц и о н н ы х  у с л у г 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства

2013-
2015

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

И н ф о р м а ц и -
онное обеспе-
чение СМСП

Итого по разделу 7.8 2013-
2015 69,299 69,299

2013 61,299 61,299

2014 4 4

2015 4 4

7.9. Стимулирование и поддержка развития ремесленной деятельности

7.9.1.

Проведение семина-
ров с предпринима-
телями, осуществля-
ющими ремесленную 
деятельность

2013-
2015

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

П о в ы ш е н и е 
д е л о в о г о 
уровня

7.9.2.

Содействие в про-
ведении выставок 
ремесленной про-
дукции

2013-
2015

О тд е л  с о -
д е й с т в и я 
м а л о м у  и 
с р е д н е м у 
предприни-
мательству

Продвижение 
п р о д у к ц и и 
ремесленных 
предприятий

л. В. иванова
зам. главы Берёзовского городского округа.

Приложение № 1

IV. уСлОВия и ПОряДОК ПреДОСТАВлеНия ГрАНТОВОй ПОДДержКи НАчиНАющиМ 
СуБъеКТАМ МАлОГО и СреДНеГО ПреДПриНиМАТельСТВА

– На предстоящие расходы:
1. Предоставление грантовой поддержки 

начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса осуществляется при соблюде-
нии следующих условий:

субъект малого или среднего предпри-
нимательства прошел государственную ре-
гистрацию не позднее 1 года до даты подачи 
конкурсной документации:

индивидуальный предприниматель, а 
также 50 процентов и более учредителей 
юридического лица непосредственно перед 
государственной регистрацией относились к 
следующим целевым группам:

– зарегистрированные безработные;
– работники, находящиеся под угрозой 

массового увольнения (установление непол-
ного рабочего времени, временная приос-
тановка работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников);

– работники градообразующих предпри-
ятий;

– военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;

– субъекты молодежного предпринима-
тельства (физические лица в возрасте до 30 
лет; юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим 

лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 
50%);

– субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, относящиеся к социальному 
предпринимательству.

Социальное предпринимательство – соци-
ально ответственная деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на-
правленная на решение социальных проблем, 
в том числе обеспечивающих выполнение 
следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, мате-
рей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в 
фонде оплаты труда – не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятельности:

– содействие профессиональной ориента-
ции и трудоустройству, включая содействие 
самозанятости;

– социальное обслуживание граждан, ус-
луги здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

– выпуск периодических печатных изда-
ний, а также книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой.

2. Гранты предоставляются на условиях 
долевого софинансирования для целей, 
связанных с началом предпринимательской 
деятельности в размере 15% от размера по-
лучаемого гранта.

3. Сумма гранта не превышает 300 тыс. 
руб. на одного получателя поддержки. В 
случае, когда учредителями вновь созданно-
го юридического лица являются несколько 
физических лиц, включенных в приоритет-
ную целевую группу получателей гранта, 
указанному юридическому лицу сумма гранта 
не должна превышать произведения числа 
указанных получателей на 300 тыс. руб.

4. Для получения грантовой поддержки 
субъект малого, среднего предпринимательс-
тва обращается в отдел содействия малому и 
среднему предпринимательству администра-
ции Берёзовского городского округа с заяв-
лением, к которому прилагаются следующие 
документы:

выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, выданная 
налоговым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на получе-
ние субсидии;

справка о средней численности работ-
ников за период, прошедший со дня его 
государственной регистрации, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган 
документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость, заверен-
ная подписью руководителя и печатью. Для 
вновь созданных организаций в течение года, 
в котором они зарегистрированы, – справка о 
выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государс-
твенной регистрации до даты подачи заяв-
ления, заверенная подписью руководителя и 
печатью;

справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по платежам в бюджеты раз-
личных уровней, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты представления заяв-
ления на получение субсидии;

копия документа (справка, свидетельство 
и т.д.) с представлением оригинала в случае, 
если копия не заверена нотариально, под-
тверждающая отношение индивидуального 
предпринимателя или 50 процентов и более 
учредителей юридического лица непосредс-
твенно перед государственной регистрацией 
к целевым группам;

технико-экономическое обоснование 
бизнес-проекта (бизнес-план), обоснование 
инвестиций;

письменное гарантийное обязательство 
субъекта малого или среднего предприни-
мательства о долевом участии в финанси-
ровании целевых расходов в сумме не менее 
15% от суммы гранта, заверенное подписью 
руководителя и печатью;

справка о сохранении существующих или 
создании новых рабочих мест в текущем году 
по состоянию на дату подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях с мо-
мента государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

5. Гранты предоставляются на конкурсной 
основе. Решение о предоставлении грантов 
принимается конкурсной комиссией, ут-
вержденной в соответствии с действующим 
законодательством и оформляется распоря-
жением Администрации Берёзовского город-
ского округа.

6. Участник конкурсного отбора должен 
лично представить в устной форме свой ин-
вестиционный проект на заседании конкурс-
ной комиссии.

7. Гранты предоставляются после прохож-
дения претендентом (индивидуальным пред-
принимателем или учредителем(лями) юри-
дического лица) краткосрочного обучения. 
Прохождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем(лями) 
юридического лица) краткосрочного обуче-
ния не требуется для начинающих предприни-
мателей, имеющих диплом о высшем юриди-
ческом и (или) экономическом образовании 
(профильной подготовки).

8. Выплата грантов осуществляется адми-
нистрацией Берёзовского городского округа. 
Перечисление средств администрации для 
выплаты грантов производится Финансовым 
управлением города Берёзовский после 

представления администрацией распоряже-
ния Администрации Берёзовского городского 
округа о предоставлении грантов.

9. Администрация перечисляет гранты 
не позднее пяти дней со дня поступления 
средств на лицевой счет Администрации.

10. Начинающий субъект малого, среднего 
предпринимательства – получатель гранта 
обязан использовать грант исключительно 
по целевому назначению в соответствии с до-
говором, заключенным с администрацией, с 
представлением отчетности в установленные 
договором сроки.

11. Администрация осуществляет контроль 
за целевым использованием грантов.

– На компенсацию произведенных расхо-
дов

1. Предоставление грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

субъект малого или среднего предпри-
нимательства прошел государственную ре-
гистрацию не позднее 1 года до даты подачи 
конкурсной документации:

индивидуальный предприниматель, а 
также 50 процентов и более учредителей 
юридического лица непосредственно перед 
государственной регистрацией относились к 
следующим целевым группам:

– зарегистрированные безработные;
– работники, находящиеся под угрозой 

массового увольнения (установление непол-
ного рабочего времени, временная приос-
тановка работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников);

– работники градообразующих предпри-
ятий;

– военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;

– субъекты молодежного предпринима-
тельства (физические лица в возрасте до 30 
лет; юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим 
лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 
50%);

– субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, относящиеся к социальному 
предпринимательству.

Социальное предпринимательство – соци-
ально ответственная деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на-
правленная на решение социальных проблем, 
в том числе обеспечивающих выполнение 
следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, ма-
терей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, а 
также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 лет, предшествующих 
дате проведения конкурсного отбора, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в 
фонде оплаты труда – не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятельности:

– содействие профессиональной ориента-
ции и трудоустройству, включая содействие 
самозанятости;

– социальное обслуживание граждан, ус-
луги здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

– производство и (или) реализация меди-
цинской техники, протезнео-ортопедических 
изделий, а также технических средств, вклю-
чая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилита-
ции инвалидов;

– обеспечение культурно-просветитель-
ской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мас-
терские);

– предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам;

– содействие вовлечению в социально-
активную деятельность социально незащи-
щенных групп граждан (инвалиды, сироты, 
выпускники детских домов, пожилые люди, 
люди, страдающие наркоманией и алкого-
лизмом);

– выпуск периодических печатных изда-
ний, а также книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой.

2. Гранты предоставляются при условии 
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софинансирования целевых расходов по 
государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов связанных с началом предприни-
мательской деятельности в размере 15% от 
размера получаемого гранта.

3. Сумма гранта не превышает 300 тыс. 
руб. на одного получателя поддержки. В слу-
чае, когда учредителями вновь созданного 
юридического лица являются несколько фи-
зических лиц, включенных в приоритетную 
целевую группу получателей гранта, ука-
занному юридическому лицу сумма гранта 
не должна превышать произведения числа 
указанных получателей на 300 тыс. руб.

4. Для получения грантовой поддержки 
субъект малого, среднего предпринимательс-
тва обращается в отдел содействия малому и 
среднему предпринимательству администра-
ции Берёзовского городского округа с заяв-
лением, к которому прилагаются следующие 
документы:

выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или выписка из 
единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, выданная 
налоговым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии;

справка о средней численности работ-
ников за период, прошедший со дня его 
государственной регистрации, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган 
документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость, заверенная 
подписью руководителя и печатью. Для вновь 
созданных организаций в течение года, в кото-
ром они зарегистрированы, – справка о выручке 
от реализации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной регис-
трации до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по платежам в бюджеты раз-
личных уровней, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты представления заяв-
ления на получение субсидии;

копия документа (справка, свидетельство 
и т.д.) с представлением оригинала в случае, 
если копия не заверена нотариально, под-
тверждающая отношение индивидуального 
предпринимателя или 50 процентов и более 
учредителей юридического лица непосредс-
твенно перед государственной регистрацией 
к целевым группам;

технико-экономическое обоснование 
бизнес-проекта (бизнес-план), обоснование 
инвестиций;

справка о сохранении существующих или 
создании новых рабочих мест в текущем году 
по состоянию на дату подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях с мо-
мента государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

расчет субсидии;
копии, заверенные подписью руководите-

ля и печатью, с предъявлением подлинников 
в зависимости от формы оплаты:

– счета, счета – фактуры, товарные на-
кладные, по которым прошли платежи;

– платежные поручения с отметкой обслу-
живающего банка о перечислении денежных 
средств;

– кассовый чек с приложением квитанции к 
приходному кассовому ордеру;

– кассовый чек с приложением товарного 
чека;

– банковские выписки с расчетного счета, 
подтверждающие перечисление средств;

– договоры купли-продажи основных 
средств;

– акты ввода основных средств в эксплуа-
тацию (ОС-1) для основных средств;

– акт приемки – передачи;
– инвентарные карточки на приобретенное 

оборудование (ОС-6) для основных средств;
– требование-накладная (М-11);
– приходный ордер (М-4);
– иные документы по желанию предприни-

мателя, подтверждающие целевое использо-
вание гранта.

5. Гранты предоставляются на конкурсной 
основе. Решение о предоставлении грантов 
принимается конкурсной комиссией, ут-
вержденной в соответствии с действующим 
законодательством, и оформляется распоря-
жением Администрации Берёзовского город-
ского округа.

6. Участник конкурсного отбора должен 
лично представить в устной форме свой ин-
вестиционный проект на заседании конкурс-
ной комиссии.

7. Гранты предоставляются после прохож-
дения претендентом (индивидуальным пред-
принимателем или учредителем(лями) юри-
дического лица) краткосрочного обучения. 
Прохождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем(лями) 
юридического лица) краткосрочного обуче-
ния не требуется для начинающих предприни-
мателей, имеющих диплом о высшем юриди-
ческом и (или) экономическом образовании 
(профильной подготовки).

8. Выплата грантов осуществляется адми-
нистрацией Берёзовского городского округа. 
Перечисление средств администрации для 
выплаты грантов производится Финансовым 
управлением города Берёзовский после 
представления администрацией распоряже-
ния Администрации Берёзовского городского 
округа о предоставлении грантов.

9. Администрация перечисляет гранты 
не позднее пяти дней со дня поступления 
средств на лицевой счет Администрации.

10. Начинающий субъект малого, среднего 
предпринимательства – получатель гранта 
обязан использовать грант исключительно 
по целевому назначению в соответствии с до-
говором, заключенным с администрацией, с 
представлением отчетности в установленные 
договором сроки.

11. Администрация осуществляет контроль 
за целевым использованием грантов.

(Продолжение. Начало в номере от 13 декабря)

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»

Приложение № 9
к Примерному положению об оплате труда работников здравоохранения 

Березовского городского округа

ОКлАДы (ДОлжНОСТНые ОКлАДы), СТАВКи зАрАБОТНОй ПлАТы ДОлжНОСТей 
руКОВОДиТелей, СПециАлиСТОВ и СлужАщих 
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Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 
служащих

1. Профессионально-квалификационная группа служащих 
первого уровня 2390
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Первый  квалификационный уровень

1.

Копировщик, нарядчик, табельщик, экспедитор: началь-
ное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование либо основное общее образование и спе-
циальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

1,0 2390

2.

Агент; делопроизводитель, калькулятор, кассир, коди-
фикатор: начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная под-
готовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 2390

3.

Агент по закупкам; агент по снабжению, агент реклам-
ный: среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без предъ-
явления требований к стажу работы

1,0 2390

4.

Архивариус: начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее (полное) общее образование и специальная подго-
товка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 2390

5.

Комендант: начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее (полное) общее образование и специальная подго-
товка по установленной программе

1,0 2390

6. Комендант: среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности коменданта не менее 1 года 1,092 2610

7.

Машинистка, машинистка II категории: начальное 
профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка по установлен-
ной программе, печатание со скоростью до 200 ударов 
в минуту

1,0 2390

8.

Машинистка I категории: начальное профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе, 
печатание со скоростью свыше 200 ударов в минуту

1,012 2420

9.

Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов: 
начальное профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и специальная подготовка по уста-
новленной программе без предъявления требований к 
стажу работы

1,0 2390

10.

Секретарь, секретарь-машинистка: начальное профес-
сиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу работы

1,0 2390

11.

Счетовод: начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное)общее образование и специальная под-
готовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 2390

12.

Экспедитор по перевозке грузов: начальное професси-
ональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу работы

1,0 2390

13.
Экспедитор по перевозке грузов: начальное профессио-
нальное образование и стаж работы в должности экспе-
дитора по перевозке грузов не менее 2 лет

1,012 2420

14.

Статистик: среднее профессиональное образование или 
начальное профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы либо среднее (полное) 
общее образование и стаж работы по специальности не 
менее 1 года

1,092 2610

Второй квалификационный уровень

1.
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «старший»

1,092 2610

Должности служащих второго уровня 2460 

Первый квалификационный уровень

1.

Секретарь руководителя: высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет

1,182 2910
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(Продолжение в следующих номерах).

(Продолжение. Начало на 15 стр.).

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПУНКТА ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
вносит изменение в пункт информационного 
сообщения от 13.12.2013 г. о продаже муници-
пального имущества на аукционе – тепловоз 
ТЭМ2, 1974 года постройки, №1739. Читать в 
следующей редакции:

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 15.01.2014 г.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится: 
29.01.2014 г.

О. Н. Дульянинова,
председатель КуМи Березовского ГО.
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2.

Администратор: среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж рабо-
ты по специальности не менее 2 лет

1, 060 2610

3.

Администратор: высшее профессиональное образова-
ние без предъявления к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности 
администратора не менее 3 лет

1,292 3180

4.

Диспетчер: среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или на-
чальное профессиональное образование и стаж работы 
по оперативному регулированию процесса управления 
(производства) не менее 3 лет, в том числе на данном 
предприятии не менее 1 года

1,0 2460

5.

Инспектор по кадрам; инспектор по контролю за ис-
полнением поручений: среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе на 
данном предприятии не менее 1 года

1,0 2460

6.

Лаборант: среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или началь-
ное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет – при выполнении долж-
ностных обязанностей лаборанта

1,0 2460

7.

Оператор диспетчерской движения и погрузочно-раз-
грузочных работ: среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее            6 месяцев

1,0 2460

8.

Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгру-
зочных работ: среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности оператора диспетчерской 
движения и погрузочно-разгрузочных работ не менее 
2 лет или начальное профессиональное образование и 
стаж работы в должности оператора диспетчерской дви-
жения и погрузочно-разгрузочных работ не менее 3 лет

1,060 2610

9.

Оператор диспетчерской службы: среднее професси-
ональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональное образо-
вание и стаж работы по специальности не менее 1 года

1,0 2460

10.

Техник, техник вычислительного (информационно-вы-
числительного) центра (техник ВЦ (ИВЦ)), техник – лабо-
рант; техник по защите информации, техник по инвента-
ризации строений и сооружений, техник по метрологии, 
техник – программист: среднее профессиональное об-
разование (техническое образование) без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 2460

11.
Техник-дозиметрист: среднее профессио-нальное (тех-
ническое) образование без предъявления требований к 
стажу работы

1,060 2610

12.

Товаровед: высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 3 лет

1,182 2910

Второй квалификационный уровень

1.

Заведующий камерой хранения:  начальное професси-
ональное образование без предъявления требований к 
стажу работы и специальная подготовка по установлен-
ной программе

1,0 2460

2.

Заведующий копировально-множительным бюро: сред-
нее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессио-
нальное образование и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет

1,0 2460

3.
Заведующий архивом: среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по делопроизводству не менее 
2 лет

1,0 2460

4.

Заведующий хозяйством: среднее профессиональное 
образование и стаж работы по хозяйственному обслу-
живанию не менее 1 года или начальное профессио-
нальное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет

1,0 2460

5.

Заведующий экспедицией: начальное профессиональ-
ное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и стаж 
работы в должности экспедитора не менее                1 
года;

1,0 2460

6. Библиотекарь 3490

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

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для огородничества, 
расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, ул. Гвардейская, д. 44а 300

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.

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

общает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для размещения 
производственных сооружений, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, район ул. Вахрушева, д. 39 200

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 ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 3. 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 следующим адресам:

№п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка 
(кв.м.)

3. г. Березовский, ул. Калинина, д.19 1500

О. Н. Дульянинова, председатель КуМи Березовского ГО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 2. информационного сообщения от 13.12.2013: 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 следующим адресам:

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

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

О. Н. Дульянинова, председатель КуМи Березовского ГО.
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7.

Заведующий складом: среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности заведующего 
складом не менее 1 года или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы в должности заведующего 
складом не менее 3 лет

1,060 2610

8.
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается должностное на-
именование «старший»

1,060 2610

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория

9. Диспетчер: при выполнении должностных обязанностей 
старшего диспетчера 1,060 2610


