
Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

27 декабря
2013 год Приложение к газете «Мой город»

(Продолжение на 2 стр.).
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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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10.
Инспектор по кадрам; инспектор по контролю за ис-
полнением поручений: при выполнении должностных 
обязанностей старшего инспектора

1,060 2610

11. Лаборант: при выполнении должностных обязанностей 
старшего лаборанта 1,060 2610

12. Администратор: при выполнении должностных обязан-
ностей старшего администратора 1,418 3490

13.

Техник II категории, техник ВЦ (ИВЦ) II категории, тех-
ник–лаборант II категории, техник по защите информа-
ции II категории, техник по инвентаризации строений 
и сооружений II категории, техник по метрологии II 
категории, техник-программист II категории: среднее 
профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности техника (техника ВЦ (ИВЦ), техника-лаборанта, 
техника по защите информации, техника по инвентари-
зации строений и сооружений, техника по метрологии, 
техника-программиста) не менее 2 лет

1,060 2610

14.
Техник-дозиметрист II категории: среднее професси-
ональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника– дозиметриста не менее 2 лет

1,178 2900

15.
Товаровед II категории: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности товароведа не 
менее 3 лет

1,418 3490

Третий квалификационный уровень

1.

Начальник хозяйственного отдела: высшее профессио-
нальное образование и стаж работы по специальности 
не менее 2 лет или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специальности не менее 5 лет

при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела учреждения, отнесенного к V 
группе по оплате труда руководителей;

1,711 4210

при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела учреждения, отнесенного к IV 
группе по оплате труда руководителей;

1,873 4610

при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела учреждения, отнесенного к III 
группе по оплате труда руководителей;

2,028 4990

при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела учреждения, отнесенного к II 
группе по оплате труда руководителей;

2,195 5400

при выполнении должностных обязанностей начальни-
ка хозяйственного отдела учреждения, отнесенного к I 
группе по оплате труда руководителей

2,357 5800

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

2.

Техник I категории, техник ВЦ (ИВЦ) I категории, техник–
лаборант I категории, техник по защите информации I 
категории техник по инвентаризации строений и соору-
жений I категории, техник по метрологии I категории, тех-
ник-программист I категории: среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности техника (техника 
ВЦ (ИВЦ), техника лаборанта, техника по инвентаризации 
строений и сооружений, техника по метрологии, техника 
программиста) II категории не менее 2 лет

1,182 2910
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3.

Техник I категории, техник ВЦ (ИВЦ) I категории, техник–
лаборант I категории, техник по защите информации I 
категории техник по инвентаризации строений и соору-
жений I категории, техник по метрологии I категории, 
техник-программист I категории: среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности 
техника (техника ВЦ (ИВЦ), техника лаборанта, техника 
по инвентаризации строений и сооружений, техника 
по метрологии, техника программиста) I категории не 
менее 2 лет

1,418 3490

4.

Техник-дозиметрист I категории: среднее професси-
ональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника– дозиметриста II категории не менее 
2 лет

1,292 3180

5.

Техник-дозиметрист I категории: среднее професси-
ональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника дозиметриста I категории не менее 
2 лет

1,418 3490

6.
Товаровед I категории: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности товароведа II 
категории не менее 3 лет

1,560 3840

Четвертый квалификационный уровень

1.

Мастер участка (включая старшего): высшее профес-
сиональное (техническое) образование и стаж работы 
на производстве не менее 1 года или среднее профес-
сиональное (техническое) образование и стаж работы 
на производстве не менее 3 лет. При отсутствии специ-
ального образования стаж работы на производстве не 
менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей мастера 
участка, отнесенного к III группе по оплате труда руко-
водителей;

1,182 2910

при выполнении должностных обязанностей старшего 
мастера участка, отнесенного к III группе по оплате труда 
руководителей;

1,292 3180

при выполнении должностных обязанностей мастера 
участка, отнесенного к II группе по оплате труда руко-
водителей;

1,418 3490

при выполнении должностных обязанностей старшего 
мастера участка, отнесенного к II группе по оплате труда 
руководителей;

1,560 3840

при выполнении должностных обязанностей мастера 
участка, отнесенного к I группе по оплате труда руково-
дителей;

1,711 4210

при выполнении должностных обязанностей старшего 
мастера участка, отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей

1,873 4610

2.

Механик: высшее профессиональное (техническое) об-
разование и стаж работы по специальности на инженер-
но-технических должностях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-технических 
должностях не менее 5 лет;

1,182 2910

механик II категории: высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должности механика не менее 
3 лет;

1,418 3490

механик I категории: высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности механика II категории 
не менее 3 лет;

1,560 3840

ведущий механик: высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности механика I категории 
не менее 3 лет

1,873 4610

3.

Начальник автоколонны: высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы на автомо-
бильном транспорте не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы на автомобиль-
ном транспорте не менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей начальника 
автоколонны, отнесенной к III группе по оплате труда 
руководителей; 

1,711 4210
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при выполнении должностных обязанностей начальника 
автоколонны, отнесенной к II группе по оплате труда 
руководителей; 

2,028 4990

при выполнении должностных обязанностей начальни-
ка автоколонны, отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей; 

2,357 5800

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается должностное на-
именование «ведущий»

4.
Ведущий товаровед: высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности товароведа I категории 
не менее 3 лет

1,873 4610

Пятый квалификационный уровень

1.

Начальник (заведующий) мастерской: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 2 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 
3 лет;

при выполнении должностных обязанностей начальника 
(заведующего) мастерской, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей;

1,560 3840

при выполнении должностных обязанностей начальника 
(заведующего) мастерской, отнесенной к II группе по 
оплате труда руководителей;

1,873 4610

при выполнении должностных обязанностей начальника 
(заведующего) мастерской, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей

2,357 5800

2.

Начальник смены (участка): высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 2 лет или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по оператив-
ному управлению производством не менее 3 лет;

при выполнении должностных обязанностей начальника 
смены (участка), отнесенной к III группе по оплате труда 
руководителей;

1,418 3490

при выполнении должностных обязанностей начальника 
смены (участка), отнесенной II группе по оплате труда 
руководителей;

1,711 4210

при выполнении должностных обязанностей начальника 
смены (участка), отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей

2,028 4990

3.

Начальник гаража: высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специальности не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к IV группе по оплате 
труда руководителей;

1,560 3840

при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к III группе по оплате 
труда руководителей;

1,873 4610

при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к II группе по оплате 
труда руководителей;

2,195 5400

при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к I группе по оплате 
труда руководителей

2,357 5800

4.

Начальник цеха (участка): высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических должностях не менее 3 
лет или среднее профессиональное (техническое) обра-
зование и стаж работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей начальника 
цеха (участка) организации, отнесенной к III-IV группам 
по оплате труда руководителей;

1,873 4610

при выполнении должностных обязанностей начальни-
ка: цеха (участка), отнесенного к II группе по оплате тру-
да руководителей, организации, отнесенной к II группе 
по оплате труда руководителей;

2,028 4990

при выполнении должностных обязанностей начальни-
ка: цеха (участка), отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей, организации, отнесенной к II группе по 
оплате труда руководителей; цеха (участка), отнесенного 
к II группе по оплате труда руководителей, организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей;

2,195 5400
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при выполнении должностных обязанностей начальника 
цеха (участка), отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей, организации, отнесенной ко I группе по 
оплате труда руководителей

2,357 5800

Профессионально-квалификационная группа служащих 
третьего уровня 2910

Первый квалификационный уровень

1.

Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы 
или специальная подготовка по установленной программе 
и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет

1,0 2910

2. Специалист по кадрам: высшее профессиональное обра-
зование без предъявления требований к стажу работы 1,092 3180

3.
Специалист по кадрам: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам не менее 5 лет

1,199 3490

4.

Бухгалтер-ревизор: среднее профессиональное (эконо-
мическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или специальная подготовка по установ-
ленной программе и стаж работы по учету и контролю 
не менее 3 лет

1,092 3180

5. Документовед, социолог: высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований к стажу работы 1,0 2910

6.
Инженер по охране окружающей среды (эколог): высшее 
профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

1,0 2910

7.

Инженер, инженер по метрологии: высшее профессио-
нальное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника (техника по метрологии) I категории 
не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образо-
ванием, не менее 5 лет

1,0 2910

8.

Инженер по нормированию труда, инженер по организации 
труда: высшее профессиональное (техническое или инженер-
но-экономическое) образование без предъявления требова-
ний к стажу работы либо среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности техника I категории не менее 
3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

1,0 2910

9.

Специалист по охране труда: высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению безопас-
ности производственной деятельности либо высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профес-
сиональное образование (профессиональная подготовка) 
в области охраны труда без предъявления требований к 
стажу работы либо среднее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная подготовка) в области охраны труда, 
стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет

1,0 2910

10.

Инженер–программист (программист): высшее профес-
сиональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет

1,0 2910

11.

Инженер-программист III категории: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономическое) обра-
зование и опыт работы по специальности, приобретенный в 
период обучения, или стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях без квалификационной категории

1,092 3180

12.

Инженер-энергетик (энергетик): высшее профессио-
нальное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо дру-
гих должностях, замещаемых специалистами со сред-
ним профессиональным образованием не менее 5 лет

1,0 2910

13. Психолог: высшее профессиональное (психологическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы 1,0 2910

14.

Экономист, экономист по финансовой работе: высшее 
профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет или 
других должностях, замещаемых специалистами со сред-
ним профессиональным образованием, не менее 5 лет

1,0 2910
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15.

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйс-
твенной деятельности: высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы либо среднее профессиональное 
образование и стаж работы по учету и контролю в 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет

1,0 2910

16.
Экономист вычислительного (информационно-вычис-
лительного) центра: высшее экономическое образова-
ние без предъявления требований к стажу работы

1,0 2910

17.

Экономист по договорной и претензионной работе: вы-
сшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности техника I категории не менее 3 лет или других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет

1,0 2910

18.

Экономист по планированию, экономист по труду: вы-
сшее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности техника по планированию (труду) I катего-
рии не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образо-
ванием, не менее 5 лет

1,0 2910

19.

Юрисконсульт: высшее профессиональное (юридическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное (юридическое) образование 
и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

1,0 2910

Второй квалификационный уровень

Должности служащих, по которым устанавливается II катего-
рия

1.

Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (эко-
номическое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное (эко-
номическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет

1,092 3180

2.

Бухгалтер-ревизор II категории: высшее профессио-
нальное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера-ревизора не менее 3 лет

1,199 3490

3.
Документовед II категории, социолог II категории: вы-
сшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа (социолога) не менее 3 лет

1,199 3490

4.

Инженер по охране окружающей среды (эколог) II кате-
гории: высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера по охране окружающей 
среды (эколога) не менее 3 лет;

1,199 3490

5.

Инженер II категории, инженер по метрологии II катего-
рии: высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности инженера (инженера 
по метрологии) или других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет

1,199 3490

6.

Инженер по организации труда II категории, инженер по 
нормированию труда II категории: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы в должности инженера по 
нормированию (организации) труда не менее 3 лет

1,199 3490

7.

Специалист по охране труда II категории: высшее про-
фессиональное образование по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспече-
нию безопасности производственной деятельности либо 
высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная 
подготовка) в области охраны труда, стаж работы в долж-
ности специалиста по охране труда не менее 1 года

1,199 3490

8.

Инженер-программист II категории: высшее професси-
ональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы в должности инженера-про-
граммиста III категории или других инженерно-техничес-
ких должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет

1,319 3840

9.

Инженер-энергетик (энергетик) II категории: высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера энергетика или других 
инженерно-технических должностях, замещаемых спе-
циалистами с высшим профессиональным образовани-
ем, не менее 3 лет

1,199 3490
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10.
Психолог II категории: высшее профессиональное (пси-
хологическое) образование и стаж работы в должности 
психолога не менее 3 лет

1,199 3490

11.

Экономист II категории, экономист по финансовой 
работе II категории: высшее профессиональное (эко-
номическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста (экономиста по финансовой работе) либо 
других инженерно-технических должностях, замеща-
емых специалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет

1,199 3490

12.

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйс-
твенной деятельности II категории: высшее професси-
ональное (экономическое) образование и стаж работы 
в должности экономиста по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности либо других долж-
ностях, замещаемых специалистами с высшим профес-
сиональным образованием, не менее 3 лет

1,199 3490

13.

Экономист ВЦ (ИВЦ) II категории: высшее экономичес-
кое или инженерно-экономическое образование и стаж 
работы в должности экономиста ВЦ (ИВЦ) или других 
инженерно-технических должностях, замещаемых спе-
циалистами с высшим образованием, не менее 3 лет

1,199 3490

14.

Экономист по договорной и претензионной работе II 
категории: высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности экономиста по 
договорной и претензионной работе либо других инже-
нерно-технических должностях, замещаемых специа-
листами с высшим профессиональным образованием, 
не менее 3 лет

1,199 3490

15.

Экономист по планированию II категории, экономист 
по труду II категории: высшее профессиональное (эко-
номическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста по планированию (по труду) или других ин-
женерно-технических должностях, замещаемых специ-
алистами с высшим профессиональным образованием, 
не менее 3 лет

1,199 3490

16.

Юрисконсульт II категории: высшее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта или других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образо-
ванием, не менее 3 лет

1,199 3490

Третий квалификационный уровень

Должности служащих, по которым устанавливается I катего-
рия

1.

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории: 
высшее профессиональное (экономическое) образова-
ние и стаж работы в должности бухгалтера (бухгалтера-
ревизора) II категории не менее 3 лет

1,319 3840

2.

Документовед I категории, социолог I категории: вы-
сшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа (социолога) II категории не 
менее 3 лет

1,319 3840

3.

Инженер по охране окружающей среды (эколог) I кате-
гории: высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера по охране окружающей 
среды (эколога) II категории не менее 3 лет

1,319 3840

4.

Инженер I категории, инженер по метрологии I катего-
рии: высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности инженера (инженера 
по метрологии) II категории не менее 3 лет

1,319 3840

5.

Инженер по организации труда I категории, инженер по 
нормированию труда I категории: высшее профессио-
нальное (инженерно-экономическое или техническое) 
образование и стаж работы в должности инженера по 
организации (нормированию) труда II категории не ме-
нее 3 лет

1,319 3840

6.

Специалист по охране труда I категории: высшее про-
фессиональное образование по направлению подготов-
ки «Техносферная безопасность» или соответствующим 
ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятель-
ности либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование (про-
фессиональная подготовка) в области охраны труда, 
стаж работы в должности специалиста по охране труда 
II категории не менее 2 лет

1,319 3840

7.

Инженер-программист I категории: высшее професси-
ональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы в должности инженера-про-
граммиста II категории не менее 3 лет

1,584 4610
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8.

Инженер-энергетик (энергетик) I категории: высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера энергетика II категории 
не менее 3 лет

1,319 3840

9.
Психолог I категории: высшее профессиональное (пси-
хологическое) образование и стаж работы в должности 
психолога II категории не менее 3 лет

1,319 3840

10.

Экономист I категории, экономист по финансовой работе 
I категории: высшее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности экономиста 
(экономиста по финансовой работе) II категории не 
менее 3 лет

1,319 3840

11.

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйс-
твенной деятельности I категории: высшее професси-
ональное (экономическое) образование и стаж работы 
в должности экономиста по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности II категории не 
менее 3 лет

1,319 3840

12.

Экономист ВЦ (ИВЦ) I категории: высшее экономическое 
или инженерно-экономическое образование и стаж 
работы в должности экономиста ВЦ (ИВЦ) II категории 
не менее 3 лет

1,319 3840

13.

Экономист по договорной и претензионной работе I 
категории: высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности экономиста 
по договорной и претензионной работе II категории не 
менее 3 лет

1,319 3840

14.

Экономист по планированию I категории, экономист 
по труду I категории: высшее профессиональное (эко-
номическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста по планированию (по труду) II категории не 
менее 3 лет

1,319 3840

15.
Юрисконсульт I категории: высшее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта II категории не менее 3 лет

1,319 3840

Четвертый квалификационный уровень

Должности служащих, по которым устанавливается производ-
ное должностное наименование «ведущий»

1.

Ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-ревизор: вы-
сшее профессиональное (экономическое) образование 
и стаж работы в должности бухгалтера (бухгалтера-ре-
визора) I категории не менее 3 лет

1,584 4610

2.

Ведущий документовед, ведущий социолог: высшее 
профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности документоведа (социолога) I категории не менее 
3 лет

1,584 4610

3.

Ведущий инженер по охране окружающей среды (эко-
лог): высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера по охране окружающей 
среды (эколога) I категории не менее 3 лет

1,584 4610

4.

Ведущий инженер, ведущий инженер по метрологии: 
высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в должности инженера (инженера по мет-
рологии) I категории не менее 3 лет

1,584 4610

5.

Ведущий инженер по организации труда, ведущий инже-
нер по нормированию труда: высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образова-
ние и стаж работы в должности инженера по организа-
ции (нормированию) труда I категории не менее 3 лет

1,584 4610

6.

Ведущий специалист по охране труда: высшее профес-
сиональное образование по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» или соответствующим 
ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятель-
ности либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование (про-
фессиональная подготовка) в области охраны труда, 
стаж работы в должности специалиста по охране труда I 
категории не менее 3 лет

1,584 4610

7.

Ведущий инженер-программист: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы в должности инженера-про-
граммиста I категории не менее 3 лет

1,855 5400

8.

Ведущий инженер–энергетик (энергетик): высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера энергетика I категории 
не менее 3 лет

1,584 4610

9.
Ведущий психолог: высшее профессиональное (психо-
логическое) образование и стаж работы в должности 
психолога I категории не менее 3 лет

1,584 4610
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10.

Ведущий экономист, ведущий экономист по финансовой 
работе: высшее профессиональное (экономическое) об-
разование и стаж работы в должности экономиста (эконо-
миста по финансовой работе) I категории не менее 3 лет

1,584 4610

11.

Ведущий экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности: высшее профессиональ-
ное (экономическое) образование и стаж работы в долж-
ности экономиста по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности I категории не менее 3 лет

1,584 4610

12.

Ведущий экономист ВЦ (ИВЦ): высшее экономическое 
или инженерно-экономическое образование и стаж 
работы в должности экономиста ВЦ (ИВЦ) I категории 
не менее 3 лет

1,584 4610

13.

Ведущий экономист по договорной и претензионной рабо-
те: высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в должности экономиста по договорной и 
претензионной работе I категории не менее 3 лет

1,584 4610

14.

Ведущий экономист по планированию, ведущий эко-
номист по труду: высшее профессиональное (эконо-
мическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста по планированию (по труду) I категории не 
менее 3 лет

1,584 4610

15.
Ведущий юрисконсульт: высшее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта I категории не менее 3 лет

1,584 4610

Пятый квалификационный уровень

1.

Главные специалисты (в отделах, отделениях, лабо-
раториях, мастерских): высшее профессиональное 
образование по профилю работы и стаж работы по 
специальности в должности ведущего специалиста не 
менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста учреждения, отнесенного к IV группе по 
оплате труда руководителей;

1,584 4610

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста учреждения, отнесенного к III группе по 
оплате труда руководителей;

1,714 4990

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста учреждения, отнесенного к II группе по 
оплате труда руководителей;

1,855 5400

при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста учреждения, отнесенного к I группе по оп-
лате труда руководителей

1,993 5800

2.

Заместитель главного бухгалтера: высшее професси-
ональное (экономическое) образование и стаж бухгал-
терско-финансовой работы, в том числе на руководящих 
должностях не менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей замести-
теля главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к V 
группе по оплате труда руководителей;

1,714 4990

при выполнении должностных обязанностей заместите-
ля главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к IV 
группе по оплате труда руководителей;

1,855 5400

при выполнении должностных обязанностей заместите-
ля главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к III 
группе по оплате труда руководителей;

1,993 5800

при выполнении должностных обязанностей замести-
теля главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к II 
группе по оплате труда руководителей;

2,144 6240

при выполнении должностных обязанностей замести-
теля главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководителей

2,302 6700

Профессионально-квалификационная группа служащих 
четвертого уровня 4210

Первый квалификационный уровень

1.

Начальник отдела кадров: высшее профессиональное 
образование и стаж работы по организации управления 
кадрами на инженерно-технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет

4990

2.

Начальник отдела материально-технического снабже-
ния: высшее профессиональное (экономическое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы 
по специальности в области материально-технического 
снабжения не менее 5 лет

4990

3.

Начальник отдела организации и оплаты труда: высшее 
профессиональное (экономическое или инженерно-эко-
номическое) образование и стаж работы по специальнос-
ти в области организации и оплаты труда не менее 5 лет
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4.

Руководитель службы охраны труда: высшее профес-
сиональное образование по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» или соответствующим 
ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятель-
ности либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование (про-
фессиональная подготовка) в области охраны труда, 
стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет

5.

Начальник планово-экономического отдела: высшее про-
фессиональное (экономическое или инженерно-экономи-
ческое) образование и стаж работы по специальности в 
области экономического планирования не менее 5 лет

6.

Начальник финансового отдела: высшее профессио-
нальное (экономическое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы по специальности в области 
организации финансовой деятельности не менее 5 лет

7.

Начальник информационного отдела: высшее профес-
сиональное (техническое или инженерно-экономичес-
кое) образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет;

4990

при выполнении должностных обязанностей начальника 
отдела учреждения, отнесенного к V группе по оплате 
труда руководителей;

1,0 4210

при выполнении должностных обязанностей начальника 
отдела учреждения, отнесенного к IV группе по оплате 
труда руководителей;

1,095 4610

при выполнении должностных обязанностей начальника 
отдела учреждения, отнесенного к III группе по оплате 
труда руководителей;

1,185 4990

при выполнении должностных обязанностей начальника 
отдела учреждения, отнесенного к II группе по оплате 
труда руководителей;

1,282 5400

при выполнении должностных обязанностей начальника 
отдела учреждения, отнесенного к I группе по оплате 
труда руководителей;

1,377 5800

Второй квалификационный уровень

1.

Главный метролог: высшее профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих должностях 
по метрологическому обеспечению производства не 
менее 5 лет

5800

2.

Главный механик: высшее профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих должностях 
в соответствующей профилю предприятия отрасли не 
менее 5 лет

5800

3.

Главный энергетик: высшее профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих должностях 
в соответствующей профилю предприятия отрасли на-
родного хозяйства не менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей главного 
(метролога, механика, энергетика) учреждения, отне-
сенного к IV группе по оплате труда руководителей;

1,282 5400

при выполнении должностных обязанностей главного 
(метролога, механика, энергетика) учреждения, отне-
сенного к III группе по оплате труда руководителей;

1,377 5800

при выполнении должностных обязанностей главного 
(метролога, механика, энергетика) учреждения, отне-
сенного к II группе по оплате труда руководителей;

1,482 6240

при выполнении должностных обязанностей главного 
(метролога, механика, энергетика) учреждения, отне-
сенного к I группе по оплате труда руководителей

1,591 6700

4. Главный инженер: высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности не менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей главного 
инженера учреждения, отнесенного к IV группе по оплате 
труда руководителей;

1,377 5800

при выполнении должностных обязанностей главного 
инженера учреждения, отнесенного к III группе по оплате 
труда руководителей;

1,482 6240

при выполнении должностных обязанностей главного 
инженера учреждения, отнесенного к II группе по оплате 
труда руководителей;

1,591 6700

при выполнении должностных обязанностей главного 
инженера учреждения, отнесенного к I группе по оплате 
труда руководителей

1,717 7230
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Третий квалификационный уровень

1.

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения: высшее 
профессиональное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет;

при выполнении должностных обязанностей директора 
(начальника, заведующего) филиала, отнесенного к IV 
группе по оплате труда руководителей;

1,482 6240

при выполнении должностных обязанностей директора 
(начальника, заведующего) филиала, отнесенного к III 
группе по оплате труда руководителей;

1,591 6700

при выполнении должностных обязанностей директора 
(начальника, заведующего) филиала, отнесенного к II 
группе по оплате труда руководителей

1,717 7230

при выполнении должностных обязанностей директора 
(начальника, заведующего) филиала, отнесенного к I 
группе по оплате труда руководителей

1,857 7820

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 835
от 18.12.2013 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодёжь Берёзовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Берёзовском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы, утверждённую постановлением 
Администрации Берёзовского городского округа от 14.11.2013 № 734»

С целью реализации государственной 
молодёжной политики и с целью  повышения 
интереса и приобщению большего числа 
жителей к занятиям физической культурой и 
спортом постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Молодёжь Берёзовского город-
ского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Берёзовском городском округе» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы, 
а именно:

1.1. Раздел «V. Система программных 
мероприятий. Пояснительной записки» изло-
жить в редакции, согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации до 01.01.2014.

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

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

д. а. титов,
Глава берёзовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 838
от 19.12.2013 «О внесении изменений в долгосрочной целевой программы 
по созданию и ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования Березовский 
городской округ на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением главы 
города Березовский от 21.10.2011 № 415 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы по созданию и ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
Березовский городской округ на 2012-2014 годы»

Руководствуясь ст.16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 56,57 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обес-
печении градостроительной деятельности», 
в целях ведения информационной системы 
градостроительной деятельности на террито-
рии Муниципального образования Березовс-
кий городской округ постановляю:

1. Долгосрочную целевую программу 
по созданию и ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования 
Березовский городской округ на 2012-2014 
годы, утвержденную постановлением главы 
города от 21.10.2011 № 415 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы по созда-
нию и ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельнос-
ти муниципального образования Березовский 
городской округ на 2012-2014 годы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Постановление Администрации Бере-

зовского городского округа от 17.10.2013 № 
652 «О внесении изменений в постановлении 
главы города Березовский от 06.12.2012 № 
776 «О внесении изменений в постановление 
Главы города Березовский от 21.10.2011 № 
415 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы по созданию и ведению инфор-
мационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности муниципального 
образования Березовский городской округ 
на 2012-2014 годы», постановление Адми-
нистрации Березовского городского округа 
от 06.12.2012 № 776 «О внесении изменений 
в постановление Главы города Березовский 
от 21.10.2011 № 415 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы по созданию 
и ведению информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности 
муниципального образования Березовский 
городской округ на 2012-2014 годы» считать 
утратившими силу. 

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.
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4. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Берёзовского городс-
кого округа.

5. Контроль за выполнением постановле-

ния возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа Попова А.Г.

6. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

д. а. титов,
Глава берёзовского городского округа.

Приложение 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 19.12.2013 № 838

дОлГОсрОЧНаЯ целеваЯ ПрОГраММа
«создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования березовский городской круг на 2012-2014 годы»

I. Паспорт программы

Наименование про-
граммы

Долгосрочная целевая программа «Создание и ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности Муни-
ципального образования Березовский городской округ» на 2012-2014 
годы

Основание для раз-
работки программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 
363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности».

Директор Програм-
мы Первый заместитель главы Березовского городского округа

Основные разработ-
чики программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа

Основные исполни-
тели программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа

Цели программы

Обеспечение органов государственной власти, органов местного само-
управления оперативной, физических и юридических лиц объективной 
и полной информацией, необходимой для осуществления градострои-
тельной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, прове-
дения землеустройства.

Задачи программы

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей 
реализацию государственной политики в области ведения информаци-
онных систем обеспечения градостроительной деятельности.
2. Внедрение автоматизированных технологий и программных про-
дуктов, средств защиты информации обеспечивающих реализацию 
процедур учета объектов и процессов градостроительной деятельнос-
ти на территории муниципального образования, а также обновление и 
актуализацию данных.
 3. Организация и проведение подготовки и переподготовки кадров, 
обеспечивающих функционирование информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности.

Сроки реа лизации 
программы

2012-2014 годы.
2012 год – Создание электронной карты территории Березовского 
городского округа, представляющей собой топографические карты и 
планы.
2013 год – Корректировка Генерального плана Березовского городс-
кого округа.
2014 год – Корректировка Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа.

Основные мероприя-
тия Программы 

1. Создание и ведение электронной карты территории Березовского 
городского округа, представляющей собой топографические карты и 
планы.
2. Корректировка Генерального плана Березовского городского окру-
га.
3. Корректировка Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа.

Ожидаемые резуль-
т а т ы р е а л и з а ц и и 
программы

1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Муниципального образования Березовский городской 
округ, осуществляющей обеспечение органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 
достоверными сведениями для ведения градостроительной, инвести-
ционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеуст-
ройства.
2. Утвержденный после корректировки Генеральный план Березовско-
го городского округа.
3. Утвержденные после корректировки Правила землепользования и 
застройки Березовского городского округа.

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию про-
граммы в 2012-2014 годах составляет 5 100 000 (5 100,00 тыс.руб. за 
счет городского бюджета), в том числе:
2012 год – 1 500,0 тыс.рублей;
2013 год – 600,0 тыс.рублей;
2014 год – 3 000,0 тыс.рублей.

Организация конт-
роля за выполнение 
программы

Директор программы.
Исполнитель программы несет ответственность за целевое и эффек-
тивное использование средств.

II. Пояснительная записка
1. Содержание проблемы и необходимость 

ее решения программным методом
Программа «Создание и ведение информа-

ционной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности Муниципального образова-
ния Березовский городской округ» на 2012-2014 
годы разработана во исполнение Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Одной из актуальных проблем развития 

территорий современной России является 
создание, развертывание и широкое исполь-
зование информационно-коммуникационных 
технологий. Это во многом определяет уро-
вень развития территории, непосредственно 
влияя на динамику социально-экономических 
процессов, устойчивого развития, эффектив-
ности управления и так далее.

Необходимым условием эффективного 
управления является обеспечение лиц и 
структур, принимающих решения на различ-
ных уровнях, оперативной, объективной и 
полной информацией о текущем состоянии 

и прогнозе развития территорий. Важным 
является также достаточно полное инфор-
мирование участников градостроительных 
правоотношений.

Анализ существующей ситуации показы-
вает, что в число проблем при реализации 
данной программы входят:

недостаточная обеспеченность современ-
ной картографической, топографической и 
другой инженерно-изыскательской базой и 
своевременность её обновления;

недостаточное развитие организационных 
структур, необходимых для ведения систе-
мы;

недостаточное нормативно-правовое 
обеспечение;

недостаточное финансовое обеспечение;
недостаточная обеспеченность специаль-

но подготовленными кадрами, техническими 
и программными средствами.

Данная программа призвана решить обоз-
наченные выше проблемы.

2. Цели и задачи программы
Информационная система представляет 

собой систематизированный в соответствии 
с кадастровым делением территории Россий-
ской Федерации свод документированных 
сведений, указанных в статье 56 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, а 
также сведения о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках и иных доку-
ментов, материалов, карт, схем и чертежей, 
содержащих информацию о развитии тер-
риторий, их застройке, земельных участках, 
объектах капитального строительства и иную 
информацию, необходимую для градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на 
территории Березовского городского округа.

Целью программы является обеспечение 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и 
юридических лиц объективной и полной ин-
формацией, необходимой для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности, проведения 
землеустройства.

Для реализации поставленной цели пре-
дусматривается решение следующих задач:

– совершенствование нормативной пра-
вовой базы, обеспечивающей реализацию 
государственной политики в области ведения 
информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности;

– внедрение автоматизированных техно-
логий и программных продуктов, средств 
защиты информации обеспечивающих реали-
зацию процедур учета объектов и процессов 
градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования, а также 
обновление и актуализацию данных;

– организация и проведение подготовки 
и переподготовки кадров, обеспечивающих 
функционирование информационных систем 
обеспечения градостроительной деятель-
ности.

3. Система программных мероприятий
Целевой программой предусматрива-

ется создание, ведение и использование 
автоматизированной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. Для этого 
необходимо осуществить следующее: 

1. Ведение электронной карты территории 
Березовского городского округа, представля-
ющей собой топографические карты и планы. 
Для этого необходимо:

1.1. Поэтапное оснащение отдела градо-
строительства муниципального казенного 
учреждения «Градостроительство и управ-
ление имуществом Березовского городского 
округа» (далее по тексту – МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО») необходимыми програм-
мно-техническими комплексами и телеком-
муникациями. 

1.2. Создание и отработка системы элек-
тронного обмена данными между отделом 
градостроительства МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО» и департаментом по архитектуре и 
градостроительству Кемеровской области, а 
также межведомственного обмена данными в 
рамках муниципального образования.

1.3. Внедрение средств защиты информа-
ции от несанкционированного доступа.

1.4. Формирование базы данных:
а) содержащей сведения:
о документах территориального плани-

рования Российской Федерации в части, 
касающейся территории муниципального 
образования;

о документах территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации в 
части, касающейся территории муниципаль-
ного образования;

о документах территориального планиро-
вания муниципального образования, матери-
алах по их обоснованию;

о правилах землепользования и застрой-
ки, внесении в них изменений;

о документации по планировке террито-
рии;

об изученности природных и техногенных 
условий на основании результатов инженер-
ных изысканий;

об изъятии и о резервировании земельных 
участков для государственных или муници-
пальных нужд;

о геодезических и картографических ма-
териалах;

б) дела о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках;

в) иные сведения установленные департа-
ментом по архитектуре и градостроительству 
Кемеровской области.

1.5. Подготовка или переподготовка, а 
также аттестация специалистов отдела гра-
достроительства МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», планирующих эксплуатацию автомати-
зированной информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности 
муниципального образования Березовского 
городского округа.

Планируется подготовить три специалис-
та, обеспечивающих ведение и эксплуатацию 
автоматизированной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и межве-
домственного обмена сведениями.

2. Провести корректировку Генерального 
плана Березовского городского округа. Дейс-
твующий Генеральный план Березовского 
городского округа был разработан в 1994 году 
институтом ГПИ «Кузбассгражданпроект» и 
утвержден решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 393. 
Но, в связи с вступлением в силу нового Градо-
строительного кодекса РФ, состав действующе-
го генплана недостаточен для осуществления 
полноценной градостроительной деятельности 
на территории Березовского городского округа. 
Необходимость корректировки Генерального 
плана города обусловлена еще и тем, что 
Генплан не отвечает современным условиям 
хозяйствования, предопределенным развитием 
рыночной экономики, появлением различных 
форм собственности и разнообразием источ-
ников финансирования и не может служить 
основой для разработки нормативно-правовых 
документов, направленных на регулирование 
отношений между административными органа-
ми и частными субъектами в сфере использо-
вания недвижимости и строительства, ведения 
градостроительного кадастра.

Для корректировки Генерального плана 
необходимо проведение следующих мероп-
риятий:

– разработка задания по корректировке 
Генерального плана Березовского городского 
округа;

– сбор исходных данных;
– комплексная оценка территории Бере-

зовского городского округа.
3. Провести корректировку Правил зем-

лепользования и застройки Березовского 
городского округа.

Действующие Правила землепользования и 
застройки города Березовского разработаны в 
2008 году ООО «А-Проект Кемерово – ПСК» и 
утвержден решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 
394. В связи с выявленными несоответствиями 
существующих границ земельных участков тер-
риториальным зонам Березовского городского 
округа, установленными картой градострои-
тельного зонирования, назрела необходимость 
корректировки (уточнении) линий границ 
территориальных зон (без изменения названий 
и регламентов зон) на карте в масштабе 1:500, 
1:2000 для определения принадлежности зе-
мельного участка по виду его использования 
только к одной территориальной зоне.

Для корректировки Правил землепользо-
вания и застройки Березовского городского 
округа необходимо проведение следующих 
мероприятий:

– разработка задания по корректировке 
Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа;

– сбор исходных данных;
– выполнение проекта корректировки 

Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа;

– согласование и утверждение проекта 
корректировки Правил землепользования и 
застройки Березовского городского округа.
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4. ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование программы, про-
граммных мероприятий
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в том числе:

1

Создание электронной карты тер-
ритории Березовского городского 
округа, представляющей собой 
топографические карты и планы.

20
12

1 
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0

1 
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2. Корректировка Генерального плана 
Березовского городского округа 20
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3.
Корректировка Правил землеполь-
зования и застройки Березовского 
городского округа 20
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0
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5. Оценка эффективности реализации 
программы

Результатами реализации долгосрочной 
целевой программы «Создание и ведение ин-
формационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального 
образования Березовский городской округ» 
на 2012-2014 годы являются:

1. Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельнос-
ти Муниципального образования Березовский 
городской округ, осуществляющей обеспече-

ние органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и 
юридических лиц достоверными сведениями 
для ведения градостроительной, инвестици-
онной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства.

2. Утвержденный после корректировки 
Генеральный план Березовского городского 
округа.

3. Утвержденные после корректировки 
Правила землепользования и застройки Бе-
резовского городского округа.

целевые иНдикатОры ПрОГраММы
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Цель: Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц оперативной, объективной и полной информацией необходимой 
для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности 

проведения землеустройства.

Задача: Внедрение автоматизированных технологий и программных продуктов, средств 
защиты информации обеспечивающих реализацию процедур учета объектов и процессов 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования, а также 
обновление и актуализацию данных.

1.

Создание электронной карты тер-
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2. Корректировка Генерального плана 
Березовского городского округа
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3.
Корректировка Правил землеполь-
зования и застройки Березовского 
городского округа 20

14
 г

од

Ут
ве

рж
де

нн
ы

е 
П

ра
ви

ла
 з

ем
ле

-
по

ль
зо

ва
ни

я 
и 

за
ст

ро
йк

и 
Бе

ре
-

зо
вс

ко
го

 г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га

% 0 0 0 100

6. Организация управления программой и 
контроль за ходом ее реализации

Директор целевой Программы – первый 
заместитель главы Березовского городского 
округа.

Директор целевой Программы в процессе 
реализации программных мероприятий осу-

ществляет контроль и несет ответственность за 
реализацию долгосрочной целевой программы, 
осуществляет координацию исполнителей 
мероприятий целевой программы и других полу-
чателей бюджетных средств в части обеспечения 
целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, выделенных на ее реализацию.

7. Программные мероприятия
ПрОГраММНые МерОПриЯтиЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 839
от 19.12.2013 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному Законом 
№ 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 840
от 19.12.2013 «О стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
предприятием города Берёзовский «Ритуал-Сервис», по погребению 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников или законного 
представителя умершего»

В соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Совета народных депутатов 
города Берёзовский от 17 марта 2005 г. № 46 
«Об утверждении ритуальных услуг, порядке 
захоронения и содержания муниципальных 
кладбищ города Берёзовский» постановляю:

1. Утвердить стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в соответствии с при-
ложением.

2. Пресс-секретарю Главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Мой 
город», начальнику отдела информационных 

технологий Администрации Березовского го-
родского округа Завьяловой А.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа.

3. Постановление Главы города от 28.12.2012 
№ 857 «О стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, считать утратившим силу.

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

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

д. а. титов,
Глава берёзовского городского округа.

Приложение
 к Постановлению Администрации  Березовского городского округа от 19.12.2013 № 839

ГараНтирОваННый ПереЧеНь услуГ ПО ПОГребеНию ОдНОГО тела

№ пп Наименование Сумма, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения (получение 
справки о смерти, изготовление таблички) 105,92

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения 1290,0

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1026,89

4. Погребение (копка могилы, опускание и формирование могильного 
холма) 4080,0

ИТОГО: 6 502,81

л. в. иванова,
заместитель Главы березовского городского округа по экономике и финансам.

В соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», ч.3 ст.12 ФЗ от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Пос-
тановлением Совета народных депутатов 
города Берёзовский от 17 марта 2005 г. 
№ 46 «Об утверждении ритуальных услуг, 
порядке захоронения и содержания муни-
ципальных кладбищ города Берёзовский» 
постановляю:

1. Утвердить стоимость услуг, оказывае-
мых муниципальным предприятием города 
Берёзовский «Ритуал-Сервис», по погребе-
нию умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо 
законного представителя умершего согласно 
приложению.

2. Пресс-секретарю Главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Мой 

город», начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского го-
родского округа Завьяловой А.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа.

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

4. Постановление Администрации Березов-
ского городского округа от 28.12.2012 № 856 
«О стоимости услуг, оказываемых муници-
пальным предприятием города Березовский 
«Ритуал-Сервис», по погребению умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников 
или законного представителя умершего» счи-
тать утратившим силу.

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014 г.

д. а. титов,
Глава берёзовского городского округа.

Приложение
 к постановлению Администрации  Березовского городского округа от 19.12.2013 № 840

стОиМОсть услуГ, ОказываеМых МуНициПальНыМ ПредПриЯтиеМ ГОрОда 
берёзОвский «ритуал-сервис», ПО ПОГребеНию уМерших, Не иМеющих суПруГа, 

близких рОдствеННикОв или закОННОГО ПредставителЯ

№ пп Наименование Сумма, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 105,92

2. Облачение тела 490,00

3. Предоставление гроба 800,00

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1026,89

5. Погребение (копка могилы, опускание и формирование могильно-
го холма) 4 080,00

ИТОГО: 6 502,81

л. в. иванова,
заместитель Главы березовского городского округа по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 844
от 20.12.2013 «Об увеличении фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и кино Березовского 
городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 847
от 23.12.2013 «Об утверждении Положения о регулировании субарендных 
отношений, Положения об определении величины арендной платы при 
сдаче арендованного помещения в субаренду

В целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», руководствуясь 
Уставом Березовского городского округа 
постановляю:

1. Увеличить с 01.12.2013 фонд оплаты 
труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры, искусства и кино Березовского 
городского округа на 10 процентов.

2. Направить выделенные средства фон-
дов оплаты труда на выплаты стимулирующе-
го характера.

3. Начальнику Управления культуры и кино 
Березовского городского округа Заречневой 
Н.Л. осуществлять постоянный мониторинг и 
контроль за порядком начисления стимули-
рующих выплат, критериями оценки деятель-
ности работников культуры, искусства и кино, 
установленных для определения стимулиру-
ющих выплат.

4. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. обеспечить 

размещение настоящего постановления в 
газете «Мой город».

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

6. Контроль за исполнением данного 
постановления в части финансирования 
расходов возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В., в части вопросов 
организации контроля за начислением опла-
ты труда работникам учреждений культуры, 
искусства и кино на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по социальным 
вопросам Литвина В.И.

7. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования и распростра-
няет сове на действие на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2013.

д. а. титов,
Глава березовского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.615 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
13.07.2006 № 186 «Об утверждении положе-
ния «О порядке управления и распоряжения 
собственностью муниципального образова-
ния города Березовский» постановляю:

1. Утвердить Положение о регулировании 
субарендных отношений.

2. Утвердить Положение об определении 
величины арендной платы при сдаче арендо-
ванного помещения в субаренду.

3. Признать утратившим силу распоря-
жение Администрации г.Березовского от 
03.08.2000 № 397-р «О регулировании суба-

рендных отношений».
4. Пресс-секретарю главы Березовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

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

6. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на первого замести-
теля главы Березовского городского округа 
Попова А.Г.

7. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опубли-
кования.

д. а. титов,
Глава березовского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 23.12.2013 № 847 

ПОлОжеНие
О реГулирОваНии субареНдНых ОтНОшеНий

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет 

порядок сдачи арендованных объектов му-
ниципального нежилого фонда Березовского 
городского округа (далее – объекты) в суба-
ренду.

1.2. Сдача в субаренду объектов осущест-
вляется целевым назначением – под опреде-
ленный вид деятельности в зависимости  от 
их функционального назначения.

1.3. Субарендатор обязан пользоваться 
субарендованным объектом в строгом соот-
ветствии с условиями договора субаренды.

1.4. К договорам субаренды применяются 
правила о договорах аренды, если иное не 
установлено законом или иными правовыми 
актами.

2. Право на субаренду
2.1. Физические и юридические лица, арен-

дующие муниципальные нежилые помещения 
(далее – арендаторы), вправе с согласия 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее – арендодатель) сдавать арендованное 
имущество в субаренду.

2.2. В случае наличия задолженности 
перед бюджетом по договору субаренды обя-
занность по погашению этой задолженности 
возлагается на основного арендатора.

3. Порядок рассмотрения заявлений о сда-
че объектов в субаренду

3.1. Обращения о согласовании сдачи 
объектов в субаренду (далее – заявления) 

поступают от арендаторов.
3.2. Заявления подаются в произвольной 

письменной форме арендодателю. К заявле-
нию прилагается:

а) поэтажный план объекта с указанием 
площади, планируемой к сдаче в субаренду;

б) проект договора субаренды.
При этом субарендатор предоставляет 

следующие документы:
– свидетельство о государственной регис-

трации;
– свидетельство о постановке на налого-

вый учет;
– копия паспорта;
– учредительные документы (для юриди-

ческих лиц);
– приказ о назначении руководителя (для 

юридических лиц).
3.3. Рассмотрение поступивших заявлений 

и принятие по ним решений производится на 
общих основаниях в месячный срок со дня 
регистрации заявления Арендодателем.

3.4. В предоставлении разрешения на 
сдачу имущества в субаренду может быть от-
казано, если заявители имеют задолженность 
по ранее заключенным договорам аренды 
(субаренды) объектов муниципального иму-
щества.

4. Оформление субарендных отношений
4.1. При удовлетворении заявления арен-

датору выдается для рассмотрения и подпи-
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сания два экземпляра проекта дополнитель-
ного соглашения к договору аренды о порядке 
и условиях сдачи помещения в субаренду (да-
лее – Соглашение о субаренде). Подписание 
Соглашения о субаренде свидетельствует, о 
получении согласия арендатором на сдачу 
соответствующей части объекта в субаренду.

4.2. Арендатор в течение пяти дней, с 
момента заключения договора субаренды, 
обязан один экземпляр договора субаренды 
предоставить арендодателю.

5. Определение стоимости аренды и суба-
ренды

5.1. При сдаче арендованного помещения 
в субаренду месячная арендная плата опре-
деляется в соответствии с Положением об 
определении величины арендной платы при 
сдаче арендованного помещения в субаренду. 
При этом:

5.1.1. увеличение арендной платы произво-
дится с 1-го числа месяца, в котором подписа-
но Соглашение о субаренде;

5.1.2. в случае расторжения договора 
субаренды арендатор вправе, известив в 
письменной форме арендодателя и предста-
вив ему доказательства расторжения дого-
вора субаренды (соглашение о расторжении 
либо уведомление, об отказе от договора с 
доказательством об его оправке по месту на-
хождения субарендатора), потребовать соот-
ветствующего уменьшения арендной платы с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором арендодатель был извещен о растор-
жении договора субаренды, соответственно 
получив необходимые доказательства.

5.2. Порядок, условия и сроки внесения 
субарендной платы определяются договором 
субаренды. Субарендная плата устанавли-
вается за все субарендуемое помещение в 
целом или по каждой из его составных частей 
в виде:

а) определенных в твердой сумме плате-
жей, вносимых периодически или единовре-
менно;

б) установленной доли полученных в ре-
зультате использования субарендованного 
помещения продукции, плодов или доходов;

в) предоставления субарендатором опре-
деленных услуг;

г) передачи субарендатором арендатору 
обусловленной договором вещи в собствен-
ность или в аренду. Стороны могут предус-
мотреть в договоре субаренды сочетание 
указанных форм субарендной платы или 
иные формы оплаты субаренды.

6. Учет и контроль
6.1. Договоры субаренды и Соглашения о 

субаренде являются документами строгой 
отчётности, их выдача заявителям произво-
дится под роспись и фиксируется в соответс-
твующем журнале регистрации.

6.2. Арендодатель осуществляет необхо-
димый контроль за использованием нежилых 
помещений.

6.3. Арендатор и субарендатор обязаны 
использовать помещения строго по целевому 
назначению и содействовать арендодателю в 
осуществлении учета и контроля за использо-
ванием помещений.

7. Ответственность сторон
7.1. Ответственным по договору субаренды 

перед арендодателем остается арендатор 
независимо от наличия субарендных отно-
шений.

7.2. За каждый квадратный метр арендо-
ванного помещения, сданного в субаренду 
без согласия арендодателя, арендатор уп-
лачивает ему штраф в размере 10% годовой 
арендной платы, рассчитываемой по цене 
аренды помещения на момент обнаружения 
факта сдачи помещения в субаренду без раз-
решения арендодателя.

8. Сроки действия Соглашения о субаренде 
и договора субаренды

8.1. Договор субаренды заключается на 
неопределенный срок.

8.2. Соглашение о субаренде действует в 
пределах срока действия договора аренды.

8.3. Досрочное прекращение договора 
аренды влечет прекращение заключенного в 
соответствии с ним договора субаренды.

а. Г. Попов
первый заместитель главы 

березовского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 23.12.2013 № 847

ПОлОжеНие
Об ОПределеНии велиЧиНы ареНдНОй Платы При сдаЧе ареНдОваННОГО ПОМещеНиЯ 

в субареНду

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает 

порядок определения величины арендной 
платы при сдаче арендованного имущества в 
субаренду.

1.2. Основные термины и коэффициенты:
Арендная плата Апс – плата за пользование 

арендованным объектом муниципального не-
жилого фонда в месяц при наличии субаренды.

Базовая ставка арендной платы за один 
квадратный метр в месяц (Бс).

Базовая ставка арендной платы устанавли-
вается постановлением Главы Березовского 
городского округа на текущий год.

Объекты муниципального нежилого фонда 
– все помещения, здания, сооружения, вклю-
ченные в Реестр предприятий и имущества 
муниципальной собственности Березовского 
городского округа.

Площадь арендуемых помещений (Sc) – 

площадь, предоставленная в субаренду.
Коэффициент Кдс – коэффициент, учиты-

вающий вид деятельности субарендатора.
Коэффициент Кдс устанавливаются в 

соответствии с Методикой расчета арендной 
платы за пользование объектами нежилого 
фонда, находящимися в муниципальной 
собственности Березовского городского ок-
руга, утвержденной решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
30.05.2013 № 409.

2. Порядок определения величины аренд-
ной платы при наличии субаренды

2.1. Величина годовой арендной платы при 
сдаче арендованного помещения в субаренду 
определяется по формуле:

Апс = Бс * Sc * Кдс
а. Г. Попов,

первый заместитель главы
 березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 860
от 25.12.2013 «О назначении проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории (после внесения изменений), расположенной в 
районе пос. Барзас»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, реше-
нием Березовского городского округа «Об 
утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
в городе Березовский» от 15.06.2006 № 175, 
постановлением Администрации Березовс-
кого городского округа от 23.12.2013 № 851 
«О подготовке работ по внесению изменений 
в проект планировки территории, располо-
женной в районе пос. Барзас», заключения 
о соответствии представленных документов 
по проекту планировки территории поста-
новляю:

1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки территории (после внесения 
изменений), расположенной в районе пос.
Барзас для строительства завода глубокой 
переработки углеводородов.

2. Определить форму проведения публич-
ных слушаний –комплексное обсуждение.

3 .  Мес то прове дения с л у шаний – 
г.Березовский, пр.Ленина, д.22, зал заседаний 
Администрации Березовского ГО, дата прове-
дения – 29.01.2014, время проведения – 1030.

4. Председателю комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на террито-
рии Березовского городского округа осущес-
твить организацию и проведение публичных 
слушаний.

5. Письменные заявления и возражения 
по проекту планировки территории следу-
ет направлять по адресу: г. Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. № 7, № 24 – до 27.01.2014 
включительно.

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

7. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-

ное постановление на официальном сайте 
Администрации Берёзовского городского 
округа.

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

9. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

д. а. титов,
Глава березовского городского округа.

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

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

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

1. г.Березовский, площадка ГСК «Регион», бокс №5 28

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 № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-70-08.

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

березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

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

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, п.Барзас, в районе 
пер.Восточный

Кадастровый номер 42:22:0501001:2094 

Площадь участка, кв.м. 49

Разрешенное использование Для строительства магазина

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 12.11.2013 № 726

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 45 150

Победитель аукциона Мухина М.Н.

Дата аукциона 25.12.2013 

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

березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

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

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, в районе просп.
Шахтеров, д.2

Кадастровый номер 42:22:0102007:108 

Площадь участка, кв.м. 6.11

Разрешенное использование Для временного размещения объекта торговли

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 29.10.2013 № 680

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 21 326

Победитель аукциона ЗАО «АРП-Ритм»

Дата аукциона 11.12.2013 

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

березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа 
сообщает о том, что торги по продаже права 
аренды (годовой арендной платы) земельного 
участка расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Березовский, в районе ул.Пионерская, 
с кадастровым номером: 42:22:0202002:1386, с 
разрешенным использованием: для строительс-
тва станции технического обслуживания автомо-

билей на пять постов, считать не состоявшимися, 
на основании Протокола №78 от 18.12.2013г. «О 
несостоявшемся открытом аукционе по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) земель-
ного участка».

О. Н. дульянинова,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского ок-
руга сообщает о том, что торги по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) 

земельного участка расположенного по ад-
ресу: Кемеровская область, г.Березовский, 



27 декабря 2013 ГОда10 Местная власть
(Продолжение. Начало на 9 стр.).

(Продолжение на 11 стр.).

ул.Вечерняя, д.11, с кадастровым номером: 
42:22:0101001:1982, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного 
строительства, считать не состоявшимися, на 
основании Протокола №79 от 23.12.2013г. «О 
несостоявшемся открытом аукционе по про-

даже права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка».

О. Н. дульянинова,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом березовского 
городского округа.

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

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, микрорайон Солнечный, квартал 5, д.4 2072,29

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.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

 
Принято советом народных депутатов березовско-

го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

в. в. Малютин,
председатель совета народных депутатов березовского городского округа.

расПределеНие
 бюджетНых ассиГНОваНий бюджета ГОрОдскОГО ОкруГа ПО разделаМ, 

ПОдразделаМ, целевыМ статьЯМ и видаМ расхОдОв классификации расхОдОв 
бюджета На 2013 ГОд и На ПлаНОвый ПериОд 2014 и 2015 ГОдОв

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в номере от 13 декабря)
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Социальная помощь 10 03 5050000  224 
257,4 232 545,0 236 

266,2

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

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

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

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

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

10 03 5053400  2 664,0 1 835,0 1 835,2
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Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 годов»

10 03 5053401  2 131,2   

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

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5053401 320 2 131,2   

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

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

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

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

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

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

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

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

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

10 03 5053402 410 532,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

10 03 5053402 411 532,8   

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

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

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

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

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

448,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5054600 300 48 

510,0 50 895,0 54 
448,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

448,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

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

448,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

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

291,0

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

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

291,0
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5054802 300 45 

291,0 55 291,0 55 
291,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

291,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

291,0

Реализация мер социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан 

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

803,0

Ежемесячное пособие на ре-
бенка 10 03 5055512  16 

286,0 17 035,0 17 
035,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055512 300 16 

286,0 17 035,0 17 
035,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

035,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

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

035,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 10 03 5055521  11 

796,0 10 996,0 10 
996,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055521 300 11 

796,0 10 996,0 10 
996,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

496,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

496,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

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

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

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

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

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

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

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

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5055532 314 1 764,0 1 764,0 1 764,0
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Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

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

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

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

10 03 5056400  47,0   

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

10 03 5056401  47,0   

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

10 03 5056401 600 47,0   

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

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

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

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

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

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

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5057001 320 3,0 3,0 3,0

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

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

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

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

Меры социальной поддержки 
многодетных семей 10 03 5057101  10 

422,0 9 600,0 9 600,0

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

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

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

Дополнительная мера соци-
альной поддержки семей, 
имеющих детей

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5057801 300 150,0 150,0 150,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

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

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

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий много-
детных матерей

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

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

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

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

10 03 5058000  10,0   

Меры социальной поддержки 
отдельной категории прием-
ных матерей

10 03 5058001  10,0   

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5058001 310 10,0   
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Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5058001 314 10,0   

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

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

Социальная поддержка граж-
дан, достигших возраста 70 
лет

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058401 300 5,0 5,0 5,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

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

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

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

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

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

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

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

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

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

Компенсация отдельным ка-
тегориям семей, имеющих 
детей

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

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



27 декабря 2013 ГОда 13Местная власть
(Продолжение. Начало на 12 стр.).

(Продолжение на 14 стр.).

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

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

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

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

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

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

389,0

Назначение и выплата пенсий 
Кемеровской области 10 03 5058801  15 

035,0 13 389,0 13 
389,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5058801 300 15 

035,0 13 389,0 13 
389,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

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

389,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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

389,0

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

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

Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан

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

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

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5058901 310 1 012,0 1 212,0 1 212,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058901 313 26,2 26,2 26,2

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5058901 314 985,8 1 185,8 1 185,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5058901 320 60,0 60,0 60,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5058901 323 60,0 60,0 60,0

Закон Кемеровской области 
от 17 января 2005 года № 
2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных 
услуг»

10 03 5059000  49 
320,0 48 968,0 48 

968,0

Меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки, 
которых относится к ведению 
субъекта Российской Феде-
рации

10 03 5059001  49 
320,0 48 968,0 48 

968,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059001 300 49 

320,0 48 968,0 48 
968,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5059001 310 49 
320,0 48 968,0 48 

968,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5059001 313 49 
320,0 48 968,0 48 

968,0

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

10 03 5059100  8,9 8,9 8,9
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Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работ-
ников культуры

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059101 300 8,9 8,9 8,9

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059101 320 8,9 8,9 8,9

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

10 03 5059101 321 8,9 8,9 8,9

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

10 03 5059200  1 031,0 1 031,0 1 031,0

Меры социальной поддержки 
участников образовательно-
го процесса

10 03 5059201  1 031,0 1 031,0 1 031,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059201 300 1 031,0 1 031,0 1 031,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059201 320 230,0 230,0 230,0

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

10 03 5059201 321 230,0 230,0 230,0

Иные выплаты населению 10 03 5059201 360 801,0 801,0 801,0

Закон Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 
132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муни-
ципальных учреждений соци-
ального обслуживания»

10 03 5059300  62,0 62,0 62,0

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

10 03 5059301  62,0 62,0 62,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059301 300 62,0 62,0 62,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059301 320 62,0 62,0 62,0

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

10 03 5059301 321 62,0 62,0 62,0

Закон Кемеровской области 
от 10 декабря 2004 года № 
103-ОЗ «О мерах по обеспе-
чению гарантий социальной 
поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей в Кемеровской 
области»

10 03 5059500  430,0 430,0 430,0

Открытие и ежемесячное за-
числение денежных средств 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на специальные 
накопительные банковские 
счета

10 03 5059501  320,0 320,0 320,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059501 300 320,0 320,0 320,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059501 320 320,0 320,0 320,0

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

10 03 5059501 321 320,0 320,0 320,0
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Предоставление бесплатно-
го проезда детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обуча-
ющимся в образовательных 
учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме так-
си), а также проезда один раз 
в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

10 03 5059502  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059502 300 20,0 20,0 20,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059502 320 20,0 20,0 20,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5059502 323 20,0 20,0 20,0

Обеспечение обучающихся, 
воспитанников при выпуске 
из общеобразовательных 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным 
денежным пособием

10 03 5059503  90,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059503 300 90,0 90,0 90,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059503 320 90,0 90,0 90,0

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

10 03 5059503 321 10,0 10,0 10,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5059503 323 80,0 80,0 80,0

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

10 03 5059600  263,6 213,8 213,8

Выплата средств для обеспе-
чения проездными билетами 
медицинского персонала те-
рапевтических и педиатри-
ческих участков первичного 
звена

10 03 5059602  245,8 196,0 196,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059602 300 245,8 196,0 196,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059602 320 245,8 196,0 196,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5059602 323 245,8 196,0 196,0

Осуществление мер соци-
альной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059603 300 17,8 17,8 17,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059603 320 17,8 17,8 17,8

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

10 03 5059603 321 17,8 17,8 17,8

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

10 03 5059700  747,0 747,0 747,0

Выплата социального посо-
бия на погребение и возме-
щение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по 
погребению

10 03 5059701  747,0 747,0 747,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059701 300 747,0 747,0 747,0
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Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5059701 310 520,0 520,0 520,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5059701 313 520,0 520,0 520,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5059701 320 227,0 227,0 227,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5059701 323 227,0 227,0 227,0

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

10 03 5059800  10 
000,0 11 000,0 11 

000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059800 300 10 

000,0 11 000,0 11 
000,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5059800 310 10 
000,0 11 000,0 11 

000,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5059800 314 10 
000,0 11 000,0 11 

000,0

Закон Кемеровской области 
от 10 декабря 2007 года № 
150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдаю-
щих онкологическими забо-
леваниями»

10 03 5059900  35,3 48,7 48,7

Приобретение продуктов пи-
тания детям, страдающим 
онкологическими заболева-
ниями

10 03 5059901  35,3 48,7 48,7

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

10 03 5059901 600 35,3 48,7 48,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 03 5059901 610 35,3 48,7 48,7

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

10 03 5059901 611 35,3 48,7 48,7

Долгосрочные целевые про-
граммы 10 03 5220000  1 331,3 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Жилище» 10 03 5220500  1 331,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 10 03 5220504  1 331,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5220504 300 1 331,3 0,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5220504 320 1 331,3 0,0 0,0

Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 10 03 5220504 322 1 331,3   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

10 03 7950000  1 647,9 2 178,4 2 153,4

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение жиль-
ем молодых семей»

10 03 7951700  1 242,5 1 700,0 1 700,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 7951700 300 1 242,5 1 700,0 1 700,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 7951700 320 1 242,5 1 700,0 1 700,0

Субсидии гражданам на при-
обретения жилья 10 03 7951700 322 1 242,5 1 700,0 1 700,0
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Долгосрочная целевая про-
грамма «Социальная защита 
ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн 
и вооруженных конфлик-
тов, членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих»

10 03 7951800  405,4 478,4 453,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 7951800 300 309,4 332,4 357,4

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 03 7951800 310 107,2 107,2 107,2

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 7951800 313 87,2 87,2 87,2

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 7951800 314 20,0 20,0 20,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 7951800 320 202,2 225,2 250,2

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 7951800 323 202,2 225,2 250,2

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

10 03 7951800 600 96,0 146,0 96,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 03 7951800 610 96,0 146,0 96,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 10 03 7951800 612 96,0 146,0 96,0

Охрана семьи и детства 10 04   50 
207,0 44 155,2 49 

082,0

Социальная помощь 10 04 5050000  23 
211,0 22 255,2 27 

182,0

Федеральный закон от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

10 04 5050500  1 172,0 1 069,2 1 175,0

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

10 04 5050502  1 172,0 1 069,2 1 175,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5050502 300 1 172,0 1 069,2 1 175,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 04 5050502 310 1 172,0 1 069,2 1 175,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 04 5050502 314 1 172,0 1 069,2 1 175,0

Единовременное пособие 
беременной жене военно-
служащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву

10 04 5051900  1 146,0 1 146,0 1 146,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5051900 300 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 04 5051900 310 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 5051900 313 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гаран-
тиях по социальной подде-
ржке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 5052100  7 000,0 6 700,0 6 300,0

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого 
помещения

10 04 5052104  7 000,0 6 700,0 6 300,0
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5052104 300 0,0 6 700,0 6 300,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 04 5052104 320 0,0 6 700,0 6 300,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 04 5052104 323 0,0 6 700,0 6 300,0

Бюджетные инвестиции 10 04 5052104 400 7 000,0   

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

10 04 5052104 410 7 000,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

10 04 5052104 411 7 000,0   

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

10 04 5056500  12 
100,0 4 600,0 4 600,0

Бюджетные инвестиции 10 04 5056500 400 3 961,5   

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

10 04 5056500 410 3 961,5   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

10 04 5056500 411 3 961,5   

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества 

10 04 5056500 440 8 138,5 4 600,0 4 600,0

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества казен-
ным учреждениям 

10 04 5056500 441 8 138,5 4 600,0 4 600,0

Закон Кемеровской области 
от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной 
выплате отдельным катего-
риям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей»

10 04 5057600  1 793,0 8 740,0 13 
961,0

Ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категориям 
семей в случае рождения 
третьего ребенка или после-
дующих детей

10 04 5057601  1 793,0 8 740,0 13 
961,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5057601 300 1 793,0 8 740,0 13 

961,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 04 5057601 310 1 793,0 8 740,0 13 

961,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 04 5057601 314 1 793,0 8 740,0 13 
961,0

Мероприятия по борьбе с 
беспризорностью, по опеке и 
попечительству

10 04 5110000  1,0 1,0 1,0

Перевозка в пределах Кеме-
ровской области несовер-
шеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских 
учреждений

10 04 5110300  1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5110300 300 1,0 1,0 1,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 04 5110300 320 1,0 1,0 1,0
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Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 04 5110300 323 1,0 1,0 1,0

Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политики

10 04 5140000  2 310,0   

Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком воз-
раста трех лет

10 04 5141500  2 310,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5141500 300 2 310,0   

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 04 5141500 310 2 310,0   

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 04 5141500 314 2 310,0   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 10 04 5200000  24 

685,0 21 899,0 21 
899,0

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

10 04 5201000  5 637,0 5 623,0 5 623,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5201000 300 5 637,0 5 623,0 5 623,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 04 5201000 310 5 637,0 5 623,0 5 623,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 5201000 313 5 637,0 5 623,0 5 623,0

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю (средства област-
ного бюджета)

10 04 5206600  17 
969,0 16 276,0 16 

276,0

Выплаты на содержание по-
допечных детей и предо-
ставление льгот приемной 
семье (средства областного 
бюджета)

10 04 5206611  3 415,0 2 899,0 2 899,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5206611 300 3 415,0 2 899,0 2 899,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 10 04 5206611 310 3 415,0 2 899,0 2 899,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 5206611 313 3 415,0 2 899,0 2 899,0

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

10 04 5206612  2 849,0 2 849,0 2 849,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5206612 300 2 849,0 2 849,0 2 849,0

Публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциаль-
ного характера

10 04 5206612 330 2 849,0 2 849,0 2 849,0

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

10 04 5206613  11 
705,0 10 528,0 10 

528,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5206613 300 11 

705,0 10 528,0 10 
528,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 04 5206613 310 11 
705,0 10 528,0 10 

528,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 5206613 313 11 
705,0 10 528,0 10 

528,0

Предоставление в собствен-
ность детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот, лицам из числа 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилых 
помещений в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти от 30 июня 2007 года 
№ 95-ОЗ «О поощрении от-
дельных категорий детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и лиц из 
числа детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 04 5207600  1 079,0   
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Бюджетные инвестиции 10 04 5207600 400 844,3   

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

10 04 5207600 410 844,3   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

10 04 5207600 411 844,3   

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества 

10 04 5207600 440 234,7   

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества казен-
ным учреждениям 

10 04 5207600 441 234,7   

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06   18 

216,7 16 697,9 16 
686,0

Руководство и управление в 
сфере установленных фун-
кций

10 06 0010000  13 
802,0 12 310,0 12 

310,0

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в части содержа-
ния органов местного само-
управления

10 06 0010008  13 
802,0 12 310,0 12 

310,0

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

10 06 0010008 100 10 
603,6 10 457,6 10 

457,6

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

10 06 0010008 120 10 
603,6 10 457,6 10 

457,6

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 10 06 0010008 121 10 

504,0 10 362,0 10 
362,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

10 06 0010008 122 99,6 95,6 95,6

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

10 06 0010008 200 3 130,0 1 786,4 1 786,4

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

10 06 0010008 240 3 130,0 1 786,4 1 786,4

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

10 06 0010008 242 891,1 848,1 848,1

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

10 06 0010008 244 2 238,9 938,3 938,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 06 0010008 300 58,4 56,0 56,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 06 0010008 320 58,4 56,0 56,0

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

10 06 0010008 321 58,4 56,0 56,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 10 06 0010008 800 10,0 10,0 10,0

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

10 06 0010008 850 10,0 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 10 06 0010008 852 10,0 10,0 10,0

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

10 06 0020000  7,0 0,0 0,0

Центральный аппарат 10 06 0020400  7,0 0,0 0,0


